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О НАШЕМ ОТНОШЕНИИ К ВОИНЕ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИ* ДЕРЖАВ С СОК) 
ЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И О ВОИНЕ ВООБЩЕ. 

Принимая во внимание, что СССР, вой¬ 
дя в круг капиталистических государств, 
играет такую же империалистическую роль 
как и все капиталистические государства; 
Принимая во внимание, что в основе СССР 

лежит наемный труд и товарное производ¬ 
ство, вследствии чего Союз, как и все ка¬ 
питалистические государства, нуждается 
во внешних рынках и в сферах экономи¬ 
ческого и политического влияния, что, в 
свою очередь, неизбежно толкает его на 
путь империалистической политики захва¬ 
тов и милитаризма — Грузия и Монголия 
доказывают это неопровержимо; 
Принимая во внимание, что режим 

СССР есть доведенный до полного 
совершенства ДЕСПОТИЗМ, уничтожив¬ 
ший решительно все политические сво¬ 
боды трудящихся, установивший ГОСУ¬ 
ДАРСТВЕННОЕ РАБСТВО и превратив¬ 
ший страну во Всероссийскую каторгу; 
Принимая во внимание, что долгие 

годы „строительства социализма44 впол¬ 
не оправдали утверждение Бакунина, 
что „социализм без свободы это раб¬ 
ство и скотство44, мы, русские анархисты- 
коммунисты, проживающие в Соединенных 
Штатах и Канаде, не считаем возможным, 
ни с какой точки зрения, выделять СССР 
из общей массы государственно-капита¬ 
листических стран и применять к нему осо¬ 
бую мерку, как это делают коммунисты и 
социалисты, рассматривающие, невзирая 

на все вышеуказанное, СССР как страну 
строюіцегося социализма и как „отече¬ 
ство41 рабочих и крестьян. 
Принимая все это во внимание, мы стоим 

на точке зрения превращения войны в со¬ 
циальную революцию в целях установления 
анархического коммунизма. Что же каса¬ 
ется нашей интернациональной политики в 
случае войны с СССР, то мы должны прово¬ 
дить не политику становления на сторону 
,,правой стороны 4, как это делает Рабочий 
С оциалистический Интернационал, которая 
неизбежно приведет к печальной памяти 
„оборонченству44 времен прошлой импери¬ 
алистической войны, а борьбу против вой¬ 
ны вообще, против обоих воюющих сто¬ 
рон, как „нападающей14, так и „обороняю¬ 
щейся11. Воюющие страны, конкретно: 
Япония и СССР, должны быть изолирова¬ 
ны» международный пролетариат должен 
путем прямого действия заставить свои 
правительства, своих капиталистов не толь¬ 
ко не снабжать воюющие стороны деньга¬ 
ми. припасами и амуницией, но принудить 
их, путем открытых протестов и всеобщей 
стачки, прекратить немедленно начавшееся 
кровопролитие. 
Однако, исходя из анализа современной 

международной ситуации, мы приходим к 
заключению, что война между двумя ка¬ 
кими нибудь „великими державами44, на¬ 
пример, Японией и СССР, не может быть, 
в виду заинтересованности других госу- 
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дапетв, только войной между этими стра¬ 
нами, она неизбежно станет началом но¬ 
вой международной войны, которая раз¬ 
делит мир на два враждебных стана, 
этом случае задача международного про¬ 
летариата должна сводиться к тому, что¬ 
бы повернуть штыки против собственной 
буржуазии и превратить мировую воин) 
в* мировую социальную революцию. I Іри 
таком положении каждый пролетарии, 
каждый честный человек должен знать, 
что истинный враг находится в его соб¬ 
ственной стране и в соответствии с этим 
сообразовать свою революционную такти¬ 
ку. Конкретно эта тактика должна сво¬ 
диться к индивидуальным и массовым от¬ 
казам от военной службы, к усиленной 
революционной и антимилитаристской 

пропаганде на фронте и в тылу, к индиви¬ 
дуальным и массовым отказам от работ 
на амуниционных заводах, коллективный 
отказ нагружать, разгружать и перевозить 
военные припасы и снаряжение, проповедь 
братания на фронте, частичные стачки и 
всеобщая стачка, как начало насильствен¬ 
ного уничтожения существующего госу¬ 
дарственно - капиталистического режима. 

Революционный пролетариат признает 
только одну войну — войну труда против 
капитала, свободы против власти. В этой 
войне должен принять участие каждый 
трудящийся, ибо только после победы 
международного труда над международ¬ 
ным ^капиталом, наступит эра мира и сво¬ 
боды? 5 * 

О ЕДИНОМ ФРОНТЕ БОРЬБЫ С ФАШИЗМОМ И КАПИТАЛИЗМОМ. 

Принимая во внимание, что режим, так 
называемый, „диктатуры пролетариата" в 
СССР лишил страну решительно всех по¬ 
литических свобод и установил государ¬ 
ственное рабство; 
Принимая во внимание, что коммунисты 

всех стран оправдывают и защищают этот 
режим и стремятся установить таковой в 
своих странах; 
Принимая во внимание, что социалисты 

Второго Интернационала тоже стремятся 
к диктатуре и проводят, в союзе с буржуа¬ 
зией, политику жестокой борьбы со сво- 
бодническим антидиктаторским революци¬ 
онным рабочим движением, как, например, 
в Испании, где стоявшие у власти социали¬ 
сты Второго Интернационала подавляли 
революционное рабочеее движение фа¬ 
шистскими методами; 
Принимая все это во внимание, мы, рус¬ 

ские анархисты-коммунисты, проживаю¬ 
щие в Соединенных Штатах и в Канаде, 
считаем АБСОЛЮТНО невозможным ЕДИ¬ 
НЫЙ ФРОНТ с партиями диктаторского 
социализма, являющегося духовным отцом 
современного фашизма. 
О едином фронте можно говорить толь¬ 

ко лишь после отказа социалистических 
и коммунистических партий от диктатуры, 
после восстановления всех свобод в СССР 
и освобождения русскими большевиками 
всех политических заключенных и ссыль¬ 
ных и установления в СССР единого 
фронта. 

Ьез выполнения этих предварительных 
условий единый фронт против мирового 
фашизма, предлагаемый коммунистами и 
социалистами, есть ЛОЖЬ, покрывающая 
коммунистический фашизм в СССР- без 
выполнения этих условий единый фронт 
против эксплоатации и капитализма — 
ЛОЖЬ, ибо им хотят прикрыть страшную 
эксплоатацию русского пролетариата и за¬ 

щитить самый ужасный вид капитализма. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ; 

без выполнения этих условий единый 
фронт для борьбы за освобождение клас¬ 
совых узников из капиталистических тю 
рем есть ЛОЖЬ, ибо коммунисты всех 
стран оправдывают деспотию в СССР и тем 
самым берут на себя ответственность за 
расстрелы, за тюремное заключение и 
ссылку беспартийных революционных рус¬ 
ских рабочих и крестьян, анархистов и со¬ 
циалистов; единый фронт без выполнения 
этих условий есть ЛОЖЬ, ибо социалисты 
Второго Интернационала одабривали и 
одабривают, и тем самым тоже берут на 
себя ответственность, фашистские методы 
испанских социалистов, об’явивших рево¬ 
люционное рабочее движение вне закона, 
душивших рабочую печать и тысячами 
сажавших в тюрьмы революционных рабо¬ 
чих и крестьян. 

ЕДИНЫЙ ФРОНТ АБСОЛЮТНО НЕОБ¬ 
ХОДИМ, но этот необходимый единый 
фронт может быть, И БУДЕТ, создан толь¬ 
ко самим борющимся рабочим классом пу¬ 
тем прямой борьбы против государствен¬ 
но-капиталистической системы без и про¬ 
тив политических партий государственно¬ 
го социализма и коммунизма, полное тор¬ 
жество которых ведет, как в России, к уста¬ 
новлению „красного фашизма**. 

Мы за войну против фашизма, но вой¬ 
на против фашизма прежде всего озна¬ 
чает войну против всякой диктатуры, 
лежащей в основе всякого фашизма, за 
социальную революцию, освобождающую 
пролетариат, а вместе с ним и все челове¬ 
чество, от гнета капитализма и оков госу¬ 
дарства, т. е. война против фашизма оз¬ 
начает войну за установление анархиче¬ 
ского коммунизма. 
Мы за единый фронт революционных 
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рабочих всего мира. Для нас этот еди¬ 
ный фронт означает солидарную классо¬ 
вую революционную экономическую орга¬ 
низацию пролетариата, применяющую 
прямые методы борьбы и уничтожающую 
всякие попытки политических партий ру¬ 
ководить этой организацией. Мы счита¬ 
ем, поэтому, своей священной обязан¬ 
ностью содействовать организации такого 
единого фронта и, стоя в первых рядах 
пролетарской армии, звать всех рабочих 
стать вместе с нами на борьбу против го¬ 
сударства, капитализма, диктатуры и тер¬ 

рора во всех странах за свободный ком¬ 
мунизм. 
Стачки, бойкот и другие сильно-дей¬ 

ствующие средства — наш ответ на фа¬ 
шистскую провокацию, на всякую дик¬ 
татуру. 
Долой всякую диктатуру, пережиток 

варварства! „Свобода без социализма, 
говорит Бакунин, это — привилегия и не¬ 
справедливость, социализм без свободы 
это — рабство и скотство*, поэтому, да 
здравствует революционная борьба рабо¬ 
чих и крестьян за свободный коммунизм! 

О БОРЬБЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В СССР. 

Если в самом начале большевистского 
господства и во время гражданской войны 
имелась некоторая видимость оправдания 
политики террора, то теперь АБСО¬ 
ЛЮТНО нет даже и видимости оправда¬ 
ния. Террор в СССР уже в течении многих 
лет носит определенно реакционный ха¬ 
рактер: из красного террор давно превра¬ 
тился в белый. Теперь террор, который, 
по нашему мнению, всегда есть средство 
реакции, даже когда его практикует самое 
красное революционное правительство, 
является не вынужденным средством за¬ 
щиты революции, за которое его выда¬ 
вали, а средством защиты монопольного 
господства большевистской партии, поли¬ 
тических и экономических привилегий но¬ 
вого класса — БЮРОКРАТИИ, средством 
увековечения политического деспотизма и 
экономического рабства трудящихся 
СССР. Вследствии этого, мы, русские анар¬ 
хисты коммунисты, выступаем с реши¬ 
тельным требованием восстановления всех 
свобод в СССР и освобождения всех поли¬ 
тических заключенных; мы считаем своей 
обязанностью продолжать с неослабева¬ 
ющей энергией разоблачение большевист¬ 
ского деспотизма перед трудящимися, 
звать их на протест против правительст¬ 
венного террора в СССР и требовать осво¬ 
бождения всех политических заключенных. 
Поскольку коммунисты всех стран, во 

главе с ТРЕТЬИМ ИНТЕРНАЦИОНАЛОМ, 
защищают и оправдывают террор в СССР, 
постольку они, наравне с русскими боль¬ 
шевиками, несут за него ответственность, 
поэтому мы рекомендуем протестовать не 
только против большевистского прави¬ 
тельства но и против ВСЕХ КОММУНИ¬ 
СТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ПРОТИВ 3-ГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИО¬ 
НАЛА. 
Борьба с русским правительством и пар¬ 

тиями 3-го Интернационала должна вес¬ 
тись под лозунгами: 
Коммунисты всех стран, вы соубийцы 

тысяч русских революционных рабочих и 
крестьян ! 
Коммунисты, откройте тюремные двери 

анархистам, социалистам и всем револю¬ 
ционерам России ! 
Коммунисты, возвратите похищенную 

свободу народу, пока не пробил страшный 
час возмездия! 
Рабочие, требуйте освобождения всех 

политических заключенных из тюрем 
СССР, боритесь с большевистской реак¬ 
цией, самой опасной и самой развраща¬ 
ющей ! 
Трудящиеся всех стран, требуйте от 

коммунистических партии и коммунисти¬ 
ческих рабочих союзов своих стран осво¬ 
бождения политических и прекращения 
террора в СССР ! 

О РАБОТЕ ЧЛЕНОВ НАШЕЙ ФЕДЕРАЦИИ В МАССОВЫХ РУССКИХ И АМЕРИ¬ 
КАНСКИХ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 

Вопрос о работе в массовых рабочих 
организациях конференция считает чрез¬ 
вычайно важным. Конференция целиком 
финимает то решение этого вопроса, ко- 
орое было дано Бакуниным и Кропотки¬ 

ным и кратко формулировано Лондонским 
с’ездом русских анархистов коммунистов 
в 1906 г., а именно: массовые рабочие ор¬ 
ганизации, “охватывающие международно 
всех рабочих данной отрасли труда, пред¬ 
ставляют кадры, из которых начнет выра¬ 
батываться будущий стройСоциал-де¬ 

мократы и коммунисты „смотрят на рабо¬ 
чие союзы, как на ПОДСПОРЬЕ полити¬ 
ческой борьбе; анархисты же смотрят на 
них как на ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
ПРЯМОЙ БОРЬБЫ С КАПИТАЛОМ И 
ДЛЯ СКЛАДА БУДУЩЕГО СТРОЯ 
ОРГАНЫ НЕОБХОДИМЫЕ САМИ ПО 
СЕБЕ, для своих рабочих целей. Анархис¬ 
там следовало бы создавать новые рабо¬ 
чие, анархические союзы, которые могли 
бы вступать в федеративные отношения с 
другими союзами... Там же, где сущест- 
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вуют союзы БЕЗПАРТИЙНОГО ХАРАК¬ 
ТЕРА, там анархистам следовало бы всту¬ 
пать в них“. 
Конференция считает эту точку зрения 

вполне правильной и настоятельно реко¬ 
мендует членам федерации вступать в те 
массовые беспартийные рабочие органи¬ 
зации экономического, просветительного 
и прочего характера, в которых имеется 
возможность вести анархическую работу. 
Став членами подобных организаций, 
анархисты приобретают настоящее поле 
деятельности; знакомясь с членским соста¬ 
вом и входя в близкие отношения с неко¬ 
торыми из членов, честно и стойко за¬ 
щищая интересы рабочих, не допуская 
эксплоатации членской массы и всей орга¬ 
низации резличными политиканами, анар¬ 
хисты, при своих выступлениях, несомнен¬ 
но будут получать поддержку и тем самым 

создадут благоприятную атмосферу для 
внедрения анархо-коммунистических идей 
в гущу членского состава. 

Конференция рекомендует членам феде¬ 
рации руководствоваться этими соображе¬ 
ниями не только в отношении русских бес¬ 
партийных массовых рабочих" организа¬ 
ций, но и английских. Весь членский со¬ 
став нашей федерации должен активно 
поддерживать борьбу рабочих против ка¬ 
питализма и государства; поддержка эта 
может вылиться в форму непосредствен¬ 
ного участия в борьбе и в форму матери¬ 
альной и моральной помощи. 

Само собой понятно, что анархисты, 
работающие в массовых рабочих органи¬ 
зациях, должны согласовывать свою дея¬ 
тельность с идеями и тактикой анархо¬ 
коммунистической федерации. 

НЕСТОР МАХНО 

В ночь на 25-ое июля, в Париже, после 
тяжелой, тянувшейся долгие годы болез- 
ни _ туберкулеза легких, осложненного 
другими недугами на почве общего исіо- 
тения организма, - умер тов. Нестор 
Махно. Имя его, известное далеко за 
пределами чисто анархического движения, 
тесно связано с одним из замечательных, 
В истории, массовых движении: с неза- 
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зработителей, но и, что осооенно заме- 
ітельно, против самой идеи власти и по- 
ібощения. Нестор Махно был, как из¬ 
устно, одним из вдохновителей этого 
зижения и, прежде всего, организатором 
руководителем его боевого ядра, его 

зоруженной силы: так-называемои ,,Ре- 
злюционной Повстанческой Армии Л кра¬ 
ны (Махновцев)". . 
Дать в небольшой заметке хотя оьг 
риблизительный очерк жизни и Деятель- 
ости Махно невозможно. Такой очер 
не входит в мою задачу. Здесь я хочу 

ишь отметить вкратце основные момен 
11 этой необыкновенной жизни и деятель- 
ости' а также некоторые факты, мало 
звестные или даже вовсе не известные 
іиооким кругам товарищей. 
Махно родился в 1889 году, в се^е >" 
яй-Поле, Александровского уезда, скаіс 
ипославекой губерни, в очень оеднои 
рестьянской семье. Мало кто из говари- 
ей знает, что полные имя и фамилия и 
ь,ЛИ Нестор Иванович Михненко-Махно 

іричем подлинная, старая, „родовая 
.амилия была Михненко (под этом им* 
фамилией он жил и умер в Париже), Мах 
іо же было прибавлено к этой Ф^м ' 
,последствии, как прозвище, и стало затеі 
:ак-бы его второй фамилией 
Все рассказы о том, что он был с,е;'ь^ 
чителем, являются вымыслом. 

іим ребенком Махно вынужден • \ 
.аботать: он служил подпаском в родном 
геле. Двенадцати лет, окончив меину 
іачальнуіо школу, т. е. едва научившись 
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читать и писать, он пошел работать на сто¬ 
рону: работал в помещичьих усадьбах и 
чернорабочим на мелких заводах. 
Революция 1905-го года втянула его в 

поток общественных событий, ввела в круг 
политических и социальных проблем. Ин¬ 
стинктивно ненавидя насилие над трудо¬ 
вым народом, власть и несправедливость; 
болея душой за обездоленную бедноту; 
наделенный от природы боевым темпе¬ 
раментом, Махно вскоре сблизился с дей¬ 
ствовавшими в то время на юге анархо¬ 
коммунистическими группами и, семнад¬ 
цатилетним юношей, примкнул к их про¬ 
пагандистской и боевой работе. Одарен¬ 
ный недюжинным умом и живым крити¬ 
ческим чутьем, он рано разобрался в ли¬ 
цемерии и „неполной правде" политиче¬ 
ских партий. Учение анархизма в Наи¬ 
большей степени отвечало его собствен¬ 
ным устремлениям. Этому учению он 
остался верен до конца. 
Первый период его деятельности обор¬ 

вался очень скоро. Уже в 1908-м году его 
арестовывают, приговаривают, за участие 
в анархических сообществах и террори¬ 
стических актах, к повешению и заменяют 
затем, по несовершеннолетию, смертную 
казнь бессрочной каторгой. Каторгу эту 
Махно отбывал не в Сибири, как это часто 
упоминается в печати, а в Московской цен¬ 
тральной пересыльной тюрьме (Бутырках). 
В тюрьме Махно провел 9 лет, до осво¬ 

бодившей его февральской революции 1917 
года. Три главных момента должны быть 
отмечены в этой его тюремной жизни: 
1) его неустанная борьба против тюрем¬ 
ных порядков и начальства; 2) его упор¬ 
ная работа над пополнением своего обра¬ 
зования (он вышел из тюрьмы сравни¬ 
тельно грамотным и замечательно попол¬ 
нившим свой идейный багаж); и 3) забо¬ 
левание туберкулезом, сведшим его впо¬ 
следствии в могилу в возрасте всего 44-х 
лет. 
По освобождении из тюрьмы, Махно 

возвращается в родные места и тотчас же 
приступает снова к напряженной обще¬ 
ственно-революционной работе в анархо¬ 
коммунистическом направлении. До за¬ 
нятия Украины австро-германскими вой¬ 
сками (весной 1918 г.), он ведет усилен¬ 
ную пропагандистскую и организационную 
работу: организует вольные советы, вдох¬ 
новляет крестьянство на решительную 
борьбу с помещиками и подготовляет 
массы к грядущей борьбе. Но, начиная с 
весны 1918 г., всякая организационная, 
созидательная работа в районе становится 
невозможной. События все более и более 
вынуждают массы обратиться к чисто 
боевой деятельности. С этого момента и 
до последнего дня жизни его в России, 
Махно целиком отдается делу организа¬ 

ции боевого сопротивления трудящихся 
масс Украины всем попыткам навязать этим 
массам каких бы то ни было властителей 
и эксплуататоров. 
Начинается героическая вооруженная 

борьба повстанцев, под руководством 
Махно, против гетмана Скоропадского и 
австро-германцев, против Петлюры, против 
контр-революционных наступлений Дени¬ 
кина и Врангеля, и, в конечном счете, про¬ 
тив новых властителей: большевиков. 
Переиитии этой борьбы, ее захватываю¬ 
щая история, — не могут быть здесь рас¬ 
сказаны. Интересующийся повстанческой 
эпопеей читатель должен обратиться к 
единственной до сих пор работе, доста¬ 
точно полно и последовательно излагаю¬ 
щей события этой трехлетней борьбы: 
к „Истории махновского движения", П. 
Аршинова, одного из близких участников 
движения. Отмечу лишь главные факты. 

Все разговоры о том, что Махно „пе¬ 
рекидывался" то на сторону одних, то на 
сторону других боровшихся сил, явля¬ 
ются сплошным вымыслом. С начала до 
конца, Махно боролся за анархическую 
идею безвластной, федеративной органи¬ 
зации общества на основе свободных тру¬ 
довых группировок. Именно эту идею 
отстаивал он в своей борьбе с большеви¬ 
ками. Никогда и никому он не „служил", 
не „продавался", не „подчинялся", и нико¬ 
му не „изменял". С „белыми" он никогда 
и ни в какие соглашения или хотя бы пе¬ 
реговоры не вступал. Все такие басни или 
основаны на полном незнании фактов и 
только с'мешны, или сознательно вымы¬ 
шлены. Что же касается большевиков, 
то Махно, в полном согласии со своими 
товарищами по борьбе и с массами, два¬ 
жды вступал с ними во временное согла¬ 
шение. Этот факт служит ему к большой 
чести. При всем его отрицательном отно¬ 
шении к большевистской власти, при всем 
его тонком понимании и знании ее лице¬ 
мерной, насильнической и эксплуататор¬ 
ской сущности, Махно считал ее, по тому 
времени, меньшим злом по сравнению с 
белой контр-революцией. Не видя дру¬ 
гой возможности разбить Деникина и, 
позже, Врангеля, как, прекратив борьбу 
с большевиками, обрушиться на генера¬ 
лов, он подчинял свое личное чувство не¬ 
нависти и недоверия к большевикам бо¬ 
лее важной, с его точки зрения, задаче: 
спасению революции. И, скрепи сердце, 
он заключал „мир" с большевиками. По¬ 
следние, не надеясь на собственные си¬ 
лы, принимали этот „мир" ... до поры до 
времени. И Махно, таки, дважды спас 
революцию. Это он разбил на-голову 
лучшие офицерские полки Деникина, пос¬ 
ланные для его уничтожения, и этим за¬ 
ставил генерала отступить из-под Москвы. 
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Это он нанес ряд решительных поражении 
армии Врангеля. Большевики, с их крас¬ 
ными дивизиями, являлись ѵже „на го 
вое44: они били в тыл сбитым повстанцам* 
и отступавшим белым войскам. И оба ра¬ 
за после победы, большевики обманно, 
предательски нарушали заключенное с 
Махно соглашение и безпощадно обруши¬ 
вались на повстанцев и на все движение. 
Почти чудом надо считать, что Махно каж¬ 
дый раі выходил победителем из этих 
схваток, т. е. оставался неуловимым, сво¬ 
бодным в своих действиях и готовым к 
новым схваткам. И лишь в 1921 год>, 
окруженный освободившимися на всех 
фронтах многочисленными красными ди¬ 
визиями, Махно вынужден был прекратить 
всякую борьбу и перейти границу. 
Все рассказы о совершенных, яко-бы, 

самим Махно или его повстанческими 
частями еврейских погромах относятся к 
той же области либо обывательских 
сплетен, либо сознательной клеветы. Чи¬ 
татель найдет в упомянутой уже мною 
книге П. Аршинова достаточно точных 
данных, опровергающих эти басни. К 
этим данным я должен добавить два су¬ 
щественных факта: 

1) Легенда о еврейских погромах, яко¬ 
бы совершенных махновцами, основана 
в значительной степени на том обстоятель¬ 
стве, что Украина в то время кишела вся¬ 
кого рода беспринципными, разгульными 
и просто преступными бандами, которые 
часто и охотно именовали себя „махнов- 
цами“, как прикрытием, как „защитным 
именем". Такое положение вещей, есте¬ 
ственно, создало путаницу. Но всякий 
честный исследователь, журналист и 
просто человек должен стараться ра¬ 
зобраться в этой сложной обстановке или 
молчать, а не повторять сплетни и кле¬ 
вету. 

2) В бытность мою в Берлине, мне приш¬ 
лось беседовать о еврейских погромах и 
махновщине с известным исследователем 
и историком гонений на евреев в России 

г. Чериковер. Последний сообщил мне 
два существенных факта: „Во-первых, 
сказал он мне, — всякий раз, когда я до¬ 
бирался до точных указаний на то, где 
и когда был совершен махновцами тот или 
иной еврейский погром, и когда я затем 
сопоставлял эти указания с точными 
данными о местопребывании махновцев 
в момент погрома, оказывалось, что 
махновская армия находилась в этот мо¬ 
мент в совершенно другом месте; так-что, 
до сих пор, я ни разу не мог установить 
совпадения погрома с пребыванием в той 
же местности махновских повстанцев. 
Во-вторых, на основании произведенных 
мною исследований, я могу утверждать, 
что из всех, действовавших в России во 

время гражданской войны, армии, — в 
том числе и красной, — наиболее прилич¬ 
но в отношении еврейского населения ве¬ 
ла себя именно махновская армия14. Г. 

Чериковер — не анархист. Он, просто, 
— добросовестный историк, ищущий и 
устанавливающий правду, не в пример 
писакам и „журналистам44, подобным пре¬ 
словутому Кесселю, клевещущему на Мах¬ 
но в парижских газетах “Маііп” (,Мд 18407, 
13-8-1934) и “Магіаппе” (№ 97, 29-8-1934), 
или „журналисту44 милюковских „Послед¬ 
них Новостей44 (№ 4875, 29-8-1934), бес¬ 
совестно повторяющему клевету и не сме¬ 
ющему даже подписать под нею свое имя. 
Касаясь здесь начинающейся уже литера¬ 
туры о Махно, я должен упомянуть и об 
одном положительном факте. В париж¬ 
ской газете “Ье Тетрз” — самой серьез¬ 
ной, деловой буржуазной газете Франции 
— появилась, в виде статьи, большая кор¬ 
респонденция из России, за подписью 
Пьер Берланд, под заглавием “МакЬпо” 

(№ 26659, 28-8-1934), где, за исключением 
кой-каких мелких ошибок, дается верная 
характеристика Махно и правильная оцен¬ 
ка его деятельности. Статья эта является 
жестокой пощечиной клеветникам типа 
Кесселя или милюковского журналиста. 
Хороший массовый оратор, Махно, за¬ 

нятый фронтом и чисто боевой задачей 
защиты революции от враждебных ей 
сил, не имел достаточно времени для идей¬ 
ной и пропагандистской работы. На эту 
работу он звал в район движения анар¬ 
хистов. К сожалению, их оыло не много 
в России. Вынужденные усиленно^ рабо¬ 
тать на всем протяжении огромной стра¬ 
ны, притом жестоко преследуемые новой 
властью, анархисты-пропагандисты не 
смогли уделить району махновского дви¬ 
жения достаточно сил, в течение доста¬ 
точно долгого времени. Здесь кроется 
одна из причин того, что анархистская ра¬ 
бота в районе велась менее энергично, 
чем этого требовали обстоятельства. Дру¬ 
гая причина недостаточного внимания 
анархистов к району махновского движе¬ 
ния заключается в том, что многие анар¬ 
хисты относились к этому движению с 
недоверием, как к „не организованному 
п не чисто анархическому. 
Многие спрашивают себя, в чем был 

секрет огромного влияния Махно на шед¬ 
шие с ним (подчеркиваю: с ним, а не за 
ним) массы. Ведь были в движении, не¬ 
сомненно, люди сильнее его и ДУХ0М’ и 
умом, и словом (напомню имена Вере і ель- 
никова, Гавриленко, Куриленко). Почемѵ 
именно Махно стал с ;ободно признанным 
боевым руководителем движения? На мои 
взгляд, этот факт об’ясняется двумя глав¬ 
ными причинами. Во-первых, Махно, с 
первых же дней борьбы, показал себя 
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беззаветно смелым, решительным и ис¬ 
ключительно искуссным боевым стратегом. 
В самые трагические моменты, в самых 
рискованных — порой безнадежных — 
обстоятельствах, на него можно было 
всегда целиком положиться. Его боевая 
находчивость, быстрая сообразительность, 
необычайная решительность в выполнении 
плана были совершенно исключительны. 
Во-вторых (и это — еще важнее), Махно 
хорошо понимал и любил ту массовую 
стихию, которая, на время, получила на 
Украине возможность свободного разма¬ 
ха, и без которой подлинная революция 
невозможна. Махно был плоть от плоти 
и кровь от крови этой стихии. Он верил 
ей. Он был весь целиком в ней и с нею. 
Он никогда не изменял ей. И стихия от¬ 
вечала ему той же любовью, тем же пони¬ 
манием, тем же доверием, той же есте¬ 
ственной преданностью. Эту стихию Мах¬ 
но хотел вести к полной победе. Элемент 
власти, выступивший во всеоружии про¬ 
тив этой массовой стихии, в конце концов, 
разбил ее, а вместе с нею и революцию. 
Вместе с гибелью стихии, пал и ее главный 
вдохновитель, Махно. Разумеется, к этим 
основным причинам исключительного вли¬ 
яния Махно следует прибавить ряд других, 
привходящих обстоятельств, как-то: ста¬ 
рый идейный ореол Махно по возвращении 
его из каторги в родные места, первые 
его боевые удачи, роль случая и т. п. 

* * 

* 

Ппопвавшись за-границу, Махно про 
ОьЛГоро. ,рГ Г “ 

ре, анесть» где он 6-. 
тем освобожден, из опять-таки, 
реправился в По-^шУ. вымЫшленные 
был арестован, судѵ|іле3ния и оправдан. 
политические I- . Ланииг тоже в 
Отсюда Махно поі а, нескольким 
условия заключенно , в[)13В0ЛИТЬ лишь 
товарищам удалось Пяниига Махно 
с большим тРУёептИн ГД? ОН мог жить 
перекочевал в ( ^ и 0ТКуда он не- 
сравнительно свооод - р Париже 
реехал впоследствии в Париж, 

он оставался до саІЯ,в .шишей смерть Не- 
Для парижских л о ^ неожиданностью. 

стора Махно и еЛо, мучительно. 
Он давно болел егсі за-границеи 
К тому же, вся ел0 беспорядочно, 

сложилась тоже гя ый темперамені 
болезненно. Ьго ак™“"жденной (загра- 
не мог мириться >: вынужде„ью) бездея. 

ничным полозке другие стороны 
тельностью. в^Ли тяжесть его по- 
его характера > ^ ‘ все 9ти 13 лет, ко- 
ложения. В сѵи* ’ заграницей, были 
торые Махно провел за И 

медленным умиранием, тихой и тяжкой 
агонией. Можно только удивляться тому, 
что этот маленький, тщедушный, ставший 
хилым, смертельно больной человек, весь 
израненный (он был ранен в боях до 12-ти 
раз, притом дважды тяжело, с огромной 
потерей крови, так-что выжил чудом), 
можно только удивляться тому, что этот 
весь изношенный, замученный человек, с 
разбитой ногой, с туберкулезом обоих 
легких, живя в ужасных условиях, протя¬ 
нул еще целых 13 лет, борясь со смертью. 
Природа дала ему железный организм, от¬ 
чаянно боровшийся за свое существова¬ 
ние и сдавшийся лишь тогда, когда, по 
свидетельству врачей, в нем почти ничего 
не оставалось от обоих легких. Борьба 
со смертью была последним ,,боевым под¬ 
вигом “ Махно. Отныне его имя, его лич¬ 
ность и его дела принадлежат истории. 

* * 
* 

I Іоследние месяцы своей жизни Махно 
провел на больничной койке, в госпитале 
Тенон, куда его поместили ввиду резкого 
ухудшения болезни. Близкие товарищи 
часто навещали его. Они видели его уми¬ 
рание и не сомневались в близости конца. 
Они сознавали, что из больницы ему уже 
не выйти. Врачи говорили ю же. а мер 
Махно ночью, один, во сне, без страда¬ 
ний. Смерть его была констатирована 
лишь на следующий день, рано утром. 

98-го июля, останки Нестора Махно бы- 
т1И сожжены в колумбарии кладошца 
Реге-ЬасЬаізе. Хотя к этому времени смерть 
Махно не была еще широко известна, на 
кладбище собралось до 400 человек. В те¬ 
чении часа, пока сжигалось тело. некото¬ 
рые товарищи посвятили покойному про- 
чѵвствованное слово. Урна с пеплом Мах¬ 
но замурована в стене колумбария, за но- 
мером 3934. _ лли. 
После Махно осталась жена и, дочь 

11 -ти лет. * * 

* 

Каково литературное наследие Нестора 

МаНадо сказать, что писал Махно в анар¬ 
хических изданиях, в России и забрани 
,,ей охотно и довольно много, мелкие 
ею статьи разбросаны по многим анархи¬ 
ческим газетам и журналам. Его литер 
і ѵон ія работа сильно замедлялась, конеч- 

но, болезнью и глСревода °6 в°^ершиши 
^'шнаСХтьшан ёгГброшюра об анар- 
хизме: „Азбука анархизма" (на немецком 

«ь,ке). МяН:ыкНахИЗВкроме немецкого На 
на ёх'ѵ 'нескольких близких друзей Махно 
''.ставит значительное количество чрезвы¬ 
чайно ценных материалов: документов, 
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печатных набросков, записок, писем и т. д. 
(Еще более значительное количество ма¬ 
териалов погибло при перемещениях, 
арестах и побегах. Важные для истории 
движения документы были конфискованы 
ѵ Махно румынской полицией. Неизвест¬ 
но, целы ли они. Если да, то смогут ли 
они быть когда-либо использованы?) 
В самые последние дни в Париже обра¬ 

зовалась комиссия, которая займется 
собиранием, разборкой, подготовкой к 
печати и изданием всего, оставленного 
Нестором А\ахно, материала. О деятель¬ 

ности этой комиссии будут, вероятно, 
осведомлены широкие круги товарищей. 
Могу добавить, что чрезвычайно важ¬ 

ный труд Нестора Махно — его личные 
записки о революции на Украине — был 
им совершенно закончен. Первый том 
этих записок вышел из печати в 1927 году 
на французском языке и вскоре выйдет 
на русском. Второй том появится, веро¬ 
ятно, в непродолжительном времени. 
Третий и последний том подготовляется 
к печати. 

Волин. 

АНАРХИЧЕСКАЯ РАБОТА И ТАКТИКА 
(Письмо Эммы Гольдман к Джо Гольдману*) 

Торонто, Онтарио, 
Июль 31, 1934. 

Дорогой товарищ! 
Первый параграф вашего писльма со¬ 

держит много исторических ошибок. Вы 
говорите, что анархисты в прошлом рас¬ 
сматривали свои принципы „слишком чи¬ 
стыми1*, чтобы кооперировать с другими 
организациями. Это не совсем правиль¬ 
но. Верно, многие товарищи настаивали 
держаться в четырех стенах своих групп, 
они отвергали всякие намеки на пропаган¬ 
ду в широком масштабе или на какую бы 
то ни было кооперацию с другими свобод- 
ническими и рабочими группами. Однако, 
большинство наших товарищей были ор¬ 
ганизованы по анархо-синдикалистской 
лини и вели свою работу среди рабочих 
в мастерских, шахтах и фабриках, одним 
словом всюду, где работает народ; они 
шли к нему с устным словом и со множе¬ 
ством литературы по различным вопро¬ 
сам. Они принимали также участие в мас¬ 
совых выступлениях. Они никогда не от¬ 
казывались, во время важных событий на¬ 
ционального значения, кооперировать с 
не-политическими организациями. Эти то- 
иарищи были деятельны даже во время 
выборов, не голосуя, конечно, за какого 
либо определенного кандидата, _ они 
\ страивали демонстрации, выпускали ма¬ 
нифесты и разоблачали обман'политичес¬ 
кого действия. Наши товарищи хорбшо 
знают, что соединение с какими бы то ни 
оыло политическими организациями оз¬ 
начало бы отказ от своих идеалов и в ко 
печном счете, сделало бы их смешными 
в глазах рабочих. Нельзя же, после всего 
оыть в оппозиции к правительству и в то 
же время голосовать за кого нибудь зная 
как это знаем мы, что самый лучший че¬ 
ловек, облеченный властью, ничего не мо- 

*) Печатаем с разрешения т. Э. Гольд* а и і\ч) 

жет сделать для рабочих, даже если бы оп 
хотел. 
Вы также ошибаетесь, когда говорите, 

что наши русские товарищи провалились 
потому, что они отказались коопериро¬ 
вать с большевиками. Анархисты работа¬ 
ли с ними бок-о-бок, дрались на каждом 
фронте, проливали свою кровь за осуще¬ 
ствление идеалов русской революции. А 
что они выиграли? Если они, не погибли 
на фронте или не умерли от голода, то 
они были убиты диктатурой; если же не¬ 
которые остались в живых, то их сослали 
и гоняют из одного концентрационного 
лагеря в другой. Вся история анархистов 
в России — сплошная бесконечная Голго¬ 
фа. Только будущие историки докажут 
миру какие заслуги были сделаны анар¬ 
хистами и какие страдания им пришлось 
перенести. Другими словами, провал на¬ 
шего движения в России обгоняется да¬ 
леко не недостатком кооперации, он явля¬ 
ется результатом веры анархистов в Ле¬ 
нина и в его клику, результатом их доли 
помощи большевикам придти к власти*). 
Вы также неправы относительно немец¬ 

ких анархистов. Анархо-синдикалисты с 

()<• ясней не провала русского анархического движе- 

ні и ко время революции верой анархистов в Ленина и 
помощью анархистов в захвате большевиками власти не 

соответствует исторической действительности. Никто из 
анархіююв, за редким исключеньем, іе верил о Ленина — 

оо ом свидетельствует вся а архпче іая пресса времени 
революции. 

Анархическая помощь большевикам выражалась глав¬ 

ным образом в том, что рекомендует и данном письме и 

сама юв. Э. Іо.іьдман: анархисты гыли вместе с боль¬ 

шевиками в их борьбе с существованіи* капиталистичес¬ 

ким режимом п в тоже самое время вели беспощадную 
оорьбу с идеей диктатуры. И России никакого провала 

•іп.ірміческого движения не было, потому что анархическое 
івпжгшіе во ррммм революции находилось только в стадии 
организации и оформлении. Редакции. 
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еженедельной газетой, с тысячами экзем¬ 
пляров литературы, распространенных сре¬ 
ди рабочих, всегда вели работу в широком 
масштабе. Начиная с 1918 г., ни одно со¬ 
бытие, будь то голосование социалистов 
за усиление вооружения, или резолюции, 
гарантирующие кайзеру и его семье ог¬ 
ромные интересы и прибыль, или рабочие 
стачки, не было оставлено без внимания 
— анархо-синдикалисты всегда были впе¬ 
реди и работали дни и ночи против всех 
этих реакционных мер лже-республики. 
Они ни на один момент не отказывались 
кооперировать ни с рабочими вообще, ни 
с левым крылом не-коммунистических ра¬ 
бочих в частности. Если же они не коопе¬ 
рировали с социал-демократами и с ком¬ 
мунистической партией, то это было не по¬ 
тому, что они рассматривали свои принци¬ 
пы „слишком чистыми*4. В отношении ком¬ 
мунистов они имели перед собой, как жи¬ 
вой пример, Россию, которая показала 
что означает кооперация с иезуитским 
орденом. Для них, поэтому, единый фронт 
с приверженцами Третьего Интернацио¬ 
нала был бы самоубийством. Они были 
слишком хорошо знакомы с судьбой всех 
левых элементов в России, которая была 
бы и их судьбой, если бы они помогли 
Германской Коммунистической Партии за¬ 
хватить власть. С другой стороны 
циал-демократы. С незапамятных времен 
они клевещут на нас и представляют нас 
в неверном освещении и, где бы они не 
были у власти, они действовали как и все 
остальные правительства. Во время рес¬ 
публики в Германии анархические изда¬ 
ния часто цензурировались и запрещались, 
митинги разгонялись и многие наши това¬ 
рищи были арестованы и заключены в 
тюрьму. Я не могу понять, как вы можсіе 
обвинять наших товарищей за отказ оі 
единого фронта с людьми, которые в про¬ 
шлом наносили удары кинжалом в спину 
наших товарищей и нашего Движения, » 
которые снова, опять и опять, будут эго 

ДСДа анархисты в Германии были разби¬ 
ты как и' все остальные, но, конечно не 
потому, ЧТО они не кооперировали с ДРУ 
гими партиями и не потому, что бы.іим > 
лочисленны. Если бы численность могла 
остановить кровавую РУКУ [ ит^Ра’ ™| 
конечно, социал-демократы и коммунист 
... а,,П14 бы так легко сметены гитлеров 
скими' ордаии. Социал-демократы иидд" 

» '5,еТ-“по;Г"рГпок“.™". 
стических идеи ” Ли.,и1 мчшинѵ. Они имели огромную партийную машину, 
они имели 20 мил. золотых марок в « 
ей кассе и 4 мил. приверженцев со^с «эрю 
ны организованных раб имеди за собой 

Г.ы6ф« 6 »»“ 'го**.. . пос,о,»„у., 

неограниченную поддержку из Москвы и 
они были разбиты. Если 12 мил. органи¬ 
зованных социалистов не могли приоста¬ 
новить ужасный ураган, пронесшийся по 
Германии, то как можно было ожидать, 
что это сделают анархисты? Наши това¬ 
рищи, по крайней мере, имеют то внутрен¬ 
нее удовлетворение, что они, с самого 

первого момента появления Гитлера на 
сцене, вопили в пустыне: снова и снова 
они привлекали внимание рабочих к ра¬ 
стущей опасности. В частности, когда 
Гитлер начал вооружать свои штурмовые 
шайки, они настаивали, что что-то дол¬ 
жно быть предпринято, чтобы предотвра¬ 
тить надвигающуюся опасность. Над ни¬ 
ми только смеялись и издевались, как со¬ 
циалисты так и коммунисты. Это не боль¬ 
шое утешение для наших товарищей, ос¬ 
тавшихся верными своим революционным 
идеям и убиваемым теперь в концентра¬ 
ционных лагерях Геринга, что они пред¬ 
видели эту дикость. Но, в конечном сче¬ 
те, рабочие поймут, что анархо-синдика¬ 
листы и анархисты были единственными 
людьми в Германии, которые не вводили 
их в заблуждение. Однако, все это не оз¬ 
начает, что я вообще против кооперации. 
Для меня важно — с кем мы должны об’- 
единяться. Я уже сказала, что в Германии 
возможно было создать единый фронт с 
левыми не-коммунистическими крыльями 
рабочих. Я, конечно, была бы за коопера¬ 
цию, если бы коммунисты не разлагали 
рабочие ряды; с такими элементами, если 
таковые имеются в Соединенных Штатах 
или Канаде, следует кооперировать; и я 
также сильно стою за то, чтобы попытать¬ 
ся достичь рядовых коммунистов, тех, 
которые еще не оглохли, не ослепли и не 
онемели благодаря официальному фана¬ 
тизму. 

Как-то одним вечером, я имела у себя 
небольшое собрание коммунистов. Я при¬ 
шла к заключению, что очень легко найти 
общие с ними основания и даже общие 
идеи, но нужно помнить, что они не были 
членами партии. На последних я смотрю 
безнадежно, но я не отрицаю, что среди 
членской массы возможно имеется некото¬ 
рое число молодых людей, которым мож¬ 
но раскрыть глаза на обман и сети партий¬ 
ной политики. Будем стараться достичь 
их всеми средствами: индивидуально или 
путем участия в их демонстрациях, в ка¬ 
честве независимых единиц, и при помощи 
нашей литературы дать им понять, по воз¬ 
можности простым языком, за что мы 
стоим. Наилучший метод, по моему, та¬ 
кой: внушать рядовым членам при каждом 
удобном случае, что в то время, как мы 
всегда защищаем их, когда они попадают 
в затруднение с нашим общим врагом, их 
партия или их товарищи никогда не ечи- 
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тают нужным защищать анархистов, когда Вы правы, немного сделано в области 
они попадают в такие-же затруднения, подхода к земледельческому элементу... 
Другими словами, надо подчеркивать, что .. . 
мы с ними в их борьбе против существую- - - -. 
щей системы и в тоже время мы должны Это — факт, анархисты совершенно пре- 
продолжать указывать на опасность дик- небрегали американским фермером. Но 
татѵры на это имелись основания. После всего 
Вы говорите о таком положении дел, прочего, американский фермер до войны 

которое имело место в России между со- был зажиточным и настолько анти-соци- 
циаіистами и коммунистами и спрашивае- альным, что его почти невозможно было 
те- какѵю позицию займут анархисты, разбудить. Но он получил урок и теперь 
ести такое положение повторится? С ка- нам пора создать литературу, которая ап- 
кой партией в таком слѵчае анархисты мелировала бы к земледельческой части 
должны соединиться или они совсем ни- страны —особенно мы должны стараться 
чего не бѵдѵт делать’ Откровенно гово- подойти к фермеру-арендатору и батраку, 
пя я предпочла бы идти с социалистами, Что касается нашего отношения к ко¬ 
не’политически кончено, а экономически, оперативному движению и потребитель¬ 
ное я чувствую что даже небольшое ко- ским лигам, то анархисты, конечно, дол- 
личество свободы предпочтительней ди- жны вступать в них. К слову, может быть 
ктатупы которая уничтожает ВСЮ сво- вам будет интересно знать, что в Герма- 
боду Вы вероятно, будете оспаривать, нии первыми организаторами движения 
потому что мол, социалисты увековечи- товариществ были анархисты. Густав Лан- 
вают капиталистическую систему, Я и не дауэр. оратья Гагинские и многие другие 
подчеркиваю что я непреложно против наши товарищи были организаторами 
этой системы Я как показывает Россия движения, которое равно кооперативно- 
с момента прихода большевиков к власти, му или движению потребительских лиг. 
еше не вижу никакого улучшения или вы- Против участия в таких попытках не мо- 
игрнша от государственного капитализма, жет быть никакого возражен ія, наооорот, 
Последний представляет собою полней- ибо кооператив на другой день после ре- 
последним уелча дыиипгткш тяк волюции будет представлять собою свя¬ 
тую монополию, как д . ^ ’ зѵющее звено между городом и деревней, 
и над коллективностью, колыбели до ^ееф3 и рабочим, и может дей- 
могилы. Всякая мысль, чувство, желание - "7 ‘ 1 распределения жизненных 
и потребность высказаться диктуются, на- ™оватъВ к^к расчетная коИТО 
правляются и урезываются всеподавляю- "Р""а“®;„*ак Расчетная ко'П1^ 
щей государственной машиной. Я не вижу I •- >■ п в с Франциско, я 
преимущества этой системы перед осталь- 1 настаиваю что всеобщая стачка 
ным миром. Я знаю, что некоторые то- ^я*ес"“"““а“^0з™м оружием в ру- 
варищи будут шокированы таким взгля- • Провал в Калифорнии и 
дом, Ко это только потому, что они не ви- -котько іет тому назад в других горо- 
дели советской диктатуры в действии. • ‘ . Каналы произошел благо- 
Но почему же ан.рхисы до,™» идти А“РД“ЯТа" “““имТиня .сеобше# 

с одной или другой партиен: Почему они 4 * о Г|МОМ деіе гіѵпо думать, что 
не могут стоять на своих собственных но- і* ^ • стаЧку можно’ обсуждать в те¬ 
гах и представлять свои идеи^|ШИ дней и недель наперед, ибо это 
нечно, если они 5>дут I Д 1 гаает врагу возможность мобилизовать 
ваться в своих группах, они наверняка не дае ь гпгѵпяпгтва Всеобщая стачка 
будут ..мети эффекта, попри помо.ци ^6“ыт^“^» 4ЙГ. ™» с.ту 
сильной аиархо-сііндикалистскои органи- можсі і > , ,.ПГ„Я она явля- 

< * гг» і 11 а п '4 ті к - м ког да она с гихиинэ* ко» да и 
ется высшим р,3=гом воспитательной 

социализм и коммунизм означают власть, "отношении рабочих, но также и 

Можн^согласи-^^Нчто^оммунисты^^или Ношении публики! Весьма ^.-о- 
социалисты будут сильнее и анирхисты бы публика понима. а свое исих 0т 
снова будут разбиты, но разве иногда, во- рабочим и сознавала, 4 го о . цт0 поэ_ 
преки мнению обывателей, не бывает боль- производительных элемен рабочим 
шего успеха в поражении? Когда же ни- тому она должна или п_м п0_ 
будь рабочие должны проснуться, а тогда во время стачки или страда 
они увидят, что только одни анархисты следствий. До сих пор ни было по- 
представляют надежную защиту свободы на Американском континенте “ аса. 
и благополучия. Я склонна думать, что это пыток к воспитанию масс и п\ - - й 
оплачивается ... тельно значения и важности всеобщей 
. стачки. В этом отношении, хочу я или 
. нет, но я должна привести выдержку из 
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очень интересной короткой редакционной 
статьи нью-йоркского „Таймса44, которая 
появилась несколько дней тому назад. 

„Была только одна успешная всеобщая 
стачка, пишет „Таймс14, и это было в Рос¬ 
сии в 1905 г. Тогда не только публика 
вышла на всеобщую стачку, но все цехи 
и профессии прекратили работу. Все бы¬ 
ли, как один человек, — об’единены. Это 
было грозное всеобщее единство, кото¬ 
рое принудило царя расширить полити¬ 
ческие свободы и сделало возможной Ду¬ 
му41. Если бы „Таймс44 был более пра¬ 
вильно информирован об истории всеоб¬ 
щей стачки, он знал бы, что было доста¬ 
точное число успешных всеобщих стачек, 
например, в Швеции, я думаю, в 1910 г., 
в Голландии в конце 90-х годов, много 
раз во Франции и в Испании. Они были 
успешными, когда действительно были 
всеобщими. 
Первые, кто выдвинул в Америке важ¬ 

ность всеобщей стачки, были наши чикаг¬ 
ские товарищи. С тех пор мало что было 
сделано в деле привлечения внимания ра¬ 
бочих к этому вопросу. Правда, Инду¬ 
стриальные Рабочие Мира говорили кое- 
что о всеобщей стачки, но даже для них 
эта идея была туманной. Тоже было в 
Англии в 1926 г. Лидеры всегда отвер¬ 
гали всеобщую стачку, как всеобщую бес¬ 
смыслицу, поэтому ничто так не граничит 
с преступлением, как толкать рабочих на 
такую стачку без всякой предварительной 
подготовки. Повторяю, важность всеоб¬ 
щей стачки в ее стихийности, а стихий¬ 
ность означает наивысшее выражение ра¬ 
нее проделанной образовательной и аги¬ 
тационной работы. Это никогда не дела¬ 
лось в Англо-саксонских странах, и это 
было решающим моментом в неудаче все¬ 
общей стачки в С.-Франциско. 
Вы говорите об „искусстве компроми¬ 

ссе44. Да, мой дорогой, чем выше искус¬ 
ство компромиса, тем больше разложе¬ 
ния. Это означает полную потерю це¬ 
лостности, необходимость жертвовать 
всем высоким: старая иезуитская мысль, 
что цель оправдывает средства. Вот боль¬ 
шевики буквально следуют этому правилу, 
каков же результат? Полный провал рус¬ 
ской революции и болезненный компро- 
мис с теми самыми силами, которые Ленин 
пришел убить. Я согласна, что русские 
коммунисты, как правительство, преуспели, 
но, как голос революции, коммунистиче¬ 

ВНИМАНИЕ! 

Товарищи, — не забывайте политичес¬ 
ких заключенных и ссыльных в СССР. — 
Их участь и положение — ужасные. 

ское государство — самый колоссальный 
провал, который мир когда либо видел. 
Откровенно говоря, я не хотела бы до¬ 
жить до того, когда тоже самое может 
быть сказано об анархическом опыте. 
Вот почему средства должны гармониро¬ 
вать с целью, а это исключает компромис. 
Вы хотите напомнить, что мы совершаем 
компромисы на каждом шагу, иначе мы 
не могли бы жить. Согласна, но эти ком¬ 
промисы вынуждаются силой, над которой 
мы не имеем контроля: они не являются 
результатом нашего выбора, тогда как 
компромис во имя частичного успеха есть 
наше собственное дело. Я не могу себе 
представить, как мы можем заниматься 
компромисами и называть себя анархи¬ 
стами. 
Едва ли нужно останавливаться на ва¬ 

шем вопросе об отношении анархистов к 
профессиональным союзам. Конечно анар¬ 
хисты должны входить в них и употреб¬ 
лять свое знание и свою силу на противо¬ 
действие реакционным направлениям. 
Естественно, там, где Индустриальные Ра¬ 
бочие Мира еще существуют и действуют, 
анархисты должны лучше кооперировать 
с ними, чем с Американской Федерацией 
Труда. Было бы еще лучше, если бы бы¬ 
ла создана анархо-синдикалистская орга¬ 
низация. Но я склонна думать, что это 
еще в течении долгого времени будет чрез¬ 
вычайно трудно сделать в Соединенных 
Штатах. Во всех событиях анархисты 
должны держаться ближе к рабочим и при¬ 
нимать участие в их повседневной борьбе, 
приобретая тем самым их доверие и их 
веру. 

Сум ми рая все изложенное, я скажу, что 
имеется много работы, которую нужно 
сделать, но первым долгом нужно уста¬ 
новить единый фронт в наших собствен¬ 
ных рядах. Если товарищи не устранят 
свои личные тщеславия, свое желание 
блистать в своих небольших группах или 
организациях, если они не перестанут за¬ 
ниматься вечным обвинением друг друга, 
го они всегда будут в ничтожном коли¬ 
честве и не будут иметь никакого влияния. 
Если наша дискуссия поможет нашим 

товарищам вынести на конференции оп¬ 
ределенные решения и объединиться во¬ 
круг них, я буду довольна в высшей сте¬ 
пени. 

Братски с вами 
Эмма Гольдман. 

Свобода без социализма это — приви¬ 
легия, несправедливость; а социализм без 
свободы это — рабство и скотство. 

М. А. Бакунин. 
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ПЕРЕД НОВЫМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ 
Как не были бы велики различия в оцен¬ 

ке характера переживаемого нами периода, 
в одном отношении имеется полное един¬ 
ство взглядов: в отличии от довоенной 
эпохи наш период глубоко динамичен, 
подвержен глубоким возмущениям и пот¬ 
рясениям. Вот уже двадцать лет как мир 
сошел с налаженных рельс, по которым 
двигался более или менее уверенно в из¬ 
вестном направлении, а теперь лишенный 
прочного равновесия и единой направляю¬ 
щей силы, он носится по каким то при¬ 
чудливым изломам, резко переходя от 
одной крайности к другой. Неограничен¬ 
ные возможности, положительного и от¬ 
рицательного характера, все более и более 
вырисовываются на горизонте нашей дей¬ 
ствительности. С одной стороны ката¬ 
строфический срыв, по сравнению с кото¬ 
рым немецкая трагедия явится лишь^ сла¬ 
бой прелюдией, с другой — огромнейший 
взлет революционной энергии, могущей в 
самое короткое время поднять человече¬ 
ство на недосягаемую для него теперь вы¬ 
соту цивилизованности и гуманности. 
Крах цивилизации, в результате затевае¬ 
мой фашизированными государствами но¬ 
вой мировой войны, и мировая социаль¬ 
ная революция, которая возродит челове¬ 
чество к новой жизни, — вот два полюса, 
между которыми бьется буйно раскочав- 
шийся маятник нашей жизни. На какой 
полюс он вознесется раньше зависит от 
соотношения борющихся сил, которые 
полностью учесть теперь не представляется 
возможным. Но одно ясно: оба лежат в 
пределах его досягаемости, оба лежат по 
естественной оси движения огромных сти¬ 
хийных сил, вырывающихся на арену исто¬ 
рического действия. Реальный характер 
этих возможностей начинает проникать в 
общественное сознание со все ускоряю¬ 
щимся темпом. Зловещая тень, брошенная 
германской трагедией на ход и перспекти¬ 
вы современной жизни, открыла многим 
глаза на стихийный характер устремлений 
последней. Возможности краха цивили- 
заци и срыва в варварство уже не рассмат¬ 
риваются как досужие измышления та¬ 
лантливых романистов, обладающих да¬ 
ром облекать свои идеи в форму апока¬ 
липсических видений. Надвигающаяся ка¬ 
тастрофа воспринимается уже как очеред¬ 
ная реальность, могущая сегодня или зав¬ 
тра завладеть нашей жизнью. С другой 
стороны, мировая социальная революция 
уже перестала казаться СОЦИАЛЬНЫМ 
МИФОМ, выспренним мечтанием, имеющим 
лишь чисто служебное значение, над кото¬ 
рым обыватели всевозможных рангов мог¬ 
ли потешаться с сознанием превосходства 

своего трезвого ощущения действитель¬ 
ности. Даже отчаянные мещане начинают 
понимать, что в Германии теперь проис¬ 
ходит накопление сил, обладающих огром¬ 
ной взрывчатостью в отношении судеб ми¬ 
ра, и что борьба этих сил должна неиз¬ 
бежно развиваться под знаком интернаци¬ 
онального социализма. Мировое значение 
напряженной социальной борьбы, проис¬ 
ходящей в Испании, все более и более при¬ 
нимающей размеры предреволюционного 
брожения, становится понятным даже в 
таких кругах, в которых всего лишь три 
года тому назад демократическая респуб¬ 
лика считалась верхом достижения испан¬ 
ской действительности. О том, что Фран¬ 
ция вступила в полосу острого социаль¬ 
ного кризиса, было оповещено всему ми¬ 
ру драматическими событиями февраля 
нынешнего года, поставившими под угро¬ 
зу существование республики. Теперь уже 
многие сознают куда должна привести все 
обостряющаяся борьба, вызванная этим 
кризисом. Наконец, быстрый процесс 
разложения буржуазной демократии, даже 
в странах старых демократических усто¬ 
ев, полная беспомощность демократиче¬ 
ских государств перед лицом продолжаю¬ 
щегося экономического распада, неизбеж¬ 
ное банкротство таких мер как „Эн-Ар- 
Эй“ — все это выдвигает революционные 
перспективы на очередь как реальные воз¬ 
можности, которые уже начинают воспри¬ 
ниматься даже теми, которые несколько 
лет тому назад считали бы чистой фанта¬ 
стикой идею революционного взрыва в 
таких странах как Англия или Америка. 
(Свидетельством изменившегося отноше¬ 
ния может служить серьезное обсуждение 
революционной возможности на страницах 
либеральных журналов, отражающих на¬ 
строения и устремления американской ин¬ 
теллигенции; а что сегодня приемлет ин¬ 
теллигенция, завтра станет достоянием 
народных масс). Если и нет полной уве¬ 
ренности в неизбежности социальной ре¬ 
волюции, то, во всяком случае, вероят¬ 
ность ее уже не ставится под сомнение. 
В той или иной стране страшная напря¬ 
женность нашей жизни должна разрядить¬ 
ся социальным взрывом и очень мало те¬ 
перь мыслящих людей, которые не в со¬ 
стоянии видеть мировые масштабы такого 
взрыва. Германия или Испания, или, мо¬ 
жет быть, такая страна как Франция, где 
стихийное наростание антифашистской 
волны должно вылиться в форму револю¬ 
ционной борьбы - могут стать теми ис¬ 
крами, которые превратят земной шар в 
ярко пылающий революционный костер. 
Это теперь сознают не только революцио- 
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неоы но очень многие из буржуазного ла I 
гепя ’ открыто пишущие об этом в своих 
газетах и подготавливающие буржуазное 
общественное мнение для соответствую¬ 
щей политики по отношению к этой воз- 

В отношении наших собственных пер¬ 
спектив подобного рода выпячивание со¬ 
циальной революции, как очередной ре¬ 
альности, имеет своим последствием воз¬ 
можности еще не совсем учтенные нашим 
движением. Революционный характер на¬ 
шего периода должен выразиться в ко¬ 
ренной перестановке борющихся сил, в 
перемещении центра тяжести оси, вокруг 
которой они расположены. В течении де¬ 
вятнадцатого столетия в центре текущей 
социальной жизни стояла борьоа за демо¬ 
кратизацию политического стР°я- ^от 
основной стержень, вокруг которого I 
щалась борьба разных общественных сил, 
служил вместе с тем определяющим мо¬ 
ментом в растоновке последних. В Центр*, 
гоииальной арены находились силы, 00 
ровшиеся за Демократический строи, а 
там где таковой уже был создан за 
расширение и углубление его осно*°ле*^ 
тих принципов. Правый фронт был за¬ 
нят силами противившимися поступатель¬ 
ному ходу политической демократии, а 
влево находилось социалистическое дви¬ 
жение, стремившееся перебросить мост от 
демократии к социализму По мере вы¬ 
движения социальной проблемы в центр 
внимания общественной жизни, левый 
фланг все более и более приближался к 
центральным позициям, стремясь занять 
господствующее положение в качеств ^ 
шаюшей силы. Но до войны все это су¬ 
ществовало лишь как тенденц , 
ориентация, дававшая возможность лишь 
наметить предельные точки этого Движе 
ния но оно еще не было жизненным фак¬ 
том. До войны борьба за социализм еще 
находилась в стадии предварительной под 
готовки, нигде не выходя за пределы с 
бирания сил для осущеествления идеала 
рассматриваемого лишь как отдаленная 
возможность. В центре внимания социа 
листического лагеря, как партиино-поли 
тического, так и экономического крыла, 
стояла борьба за повседневные интересы, 
которые, конечно, теоретически увязыва¬ 
лись с конечной целью, но практически 
всегда воспринимались как самодавлею- 
щие цели. Социальная революция была 
обязательным пунктом веры для многих, 
но нигде она не вырисовывалась как оче¬ 
редная реальность, что и дало повод де- 
каденствуюшим литераторам, подобно со- 
релю, охарактеризовать идею революции 
и всеобщей забастовки как социальный 
миф, имеющий лишь прогматическоее зна¬ 
чение в борьбе рабочего класса. 

Вполне понятно, что в такой стабильной 
эпохе, как предвоенный период, револю 

ционные анархисты м0ГЛИРа^”^йоЗ 
крайне левый фланг. 
анархизм унаследовал пафос и 
дѵха социализма от революционно 
хи Первого Интернационала, выдвинувшем 
социальную революцию в порядок дн 
хотя самый характер исторической насто¬ 
ятельности этой революционной задачи 
был затемнен еще в гораздо большей ст< 
пени, чем перед Октябрем 1917 года, по¬ 
литической и экономической отсталостью 
большинства европейских стран. этот 
социалистический пафос оыл той вооду¬ 
шевляющей силой, которая питала непри¬ 
миримое бунтарство революционного анар¬ 
хизма в период постепеновщины и крохо- 
борчества, последовавшего за эпохой пер¬ 
вого Интернационала. Но это вместе с 
тем создало атмосферу некоторой отчуж¬ 
денности и непонимания вокруг движения, 
ставившего с резкой остротой проблемы 
социальной революции и социалистиче¬ 
ского строительства в период, когда эти 
задачи еще не стояли в порядке дня по¬ 
вседневной действительности. До некото¬ 
рой степени можно сказать, что крайне 
левый фланг, занятый революционным 
анархизмом находился за чертой поля зре¬ 
ния среднего человека. Он не мог гак- 
далеко всматриваться в исторические пер¬ 
спективы, и то, что смутно обрисовыва¬ 
лось перед ним, как крайняя позиция, моі - 
ло быть легко приписано действию центро¬ 
бежных сил, неизбежно развивающихся в 
каждом движении и отбрасывающего не¬ 
которые элементы его от столбовой дороги 
исторического действия. 
Эта общая растоновка сил уже начинает 

меняться в результате передвинутого по¬ 
ложения, которое социализм принял в на¬ 
стоящее время. N же Октябрьская Рево¬ 
люция огромным рычагом своим переста¬ 
вила мировой центр тяжести с борьбы за 
политическую демократию на борьоуг за 
социализм. Но Октябрьская Революция 
была лишь первой вспышкой взметнувше¬ 
гося мирового пожара, в скором времени 
закупоренной рамками ограниченных воз¬ 
можностей отсталой страны. Последовав¬ 
шая мировая стабилизация несколько за¬ 
темнила революционное содержание но¬ 
вой эпохи и лишь теперь выяснилось, что 
мы окончательно вступили в эпоху ката¬ 
клизмов, переворотов и потрясений, цент¬ 
ром тяжести которых является борьба за 
социализм, как настоятельная задача^ дня. 
А это означает, что прежний центр будет 
отброшен вправо, где, слившись со старым 
правым флангом, он образует единый 
контр-революционный блок с целью борь¬ 
бы против наступающего социализма. 
Быстрый процесс выветриваня ценностей 

А 
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буржуазного либерализма говорит о не¬ 
избежном крушении либеральных партий 
и поглащении их фашизмом. Германия 
дала поразительный пример этого. (Шахт 
и Лютер —- оба виднейшие представители 
либеральных течений, — теперь вернейшие 
слуги Гитлера. Левая буржуазная партия, 
как демократическая, была почти целиком 
поглощена фашизмом). 
Вместо рухнувшего старого центра бу¬ 

дет образован новый центр, состоящий, 
главным образом, из сил борющихся за 
немедленное осуществление социализма, 
но приемлющих социализм в упрощенно¬ 
утрированном виде крайней государствен¬ 
ности. Этот социализм отмахивается от 
постановки более сложных проблем соци¬ 
алистического строительства, отказываю¬ 
щегося видеть неизбежность противоре¬ 
чий между высшей формой экономики и 
отсталой политической формой, унаследо¬ 
ванной от прошлого. Отсталость масс во 
многих странах, могучее давление профес¬ 
сиональной интеллигенции, втягиваемой 
во все большей мере в борьбу за социа¬ 
лизм, но приносящую скрытые вожделе¬ 
ния нового класса, стремящегося сохра¬ 
нить классовое деление в новом обществе, 
а потому и нуждающегося в государстве, 
как органе классовых привилегий, — вот 
могучие факторы, действующие в напра¬ 
влении временного торжества этого рода 
социализма в целом ряде стран. С дру¬ 
гой стороны, неизбежные противоречия, 
развертывающиеся в таком движении, при¬ 

ведут к постепенному откалыванию эле 
ментов со свободничёским уклоном, а так 
же ко все увеличивающемуся отпору со 
стороны передовых слоев рабочих и той 
части интеллигенции, которая глубоко 
пропитана либеральными традициями со¬ 
временной эпохи. Подобно тем элемен¬ 
там Первого Интернационала, которые 
ужаснувшись тенденций диктаторского 
социализма, начали постепенно образовы¬ 
вать оппозицию, вылившуюся потом, в 
логическом своем завершении, в револю¬ 
ционный анархизм; так и теперь растущая 
борьба против утрированного социализ¬ 
ма должна будет создать мощное движе¬ 
ние, которое займет левый фланг соци¬ 
альной борьбы. Логически этот фланг 
должен тяготеть к революционному анар¬ 
хизму, который, таким образом, динами¬ 
кой исторических сил современного пери¬ 
ода будет перемещен с крайне левого в 
левый фланг и из небольшого движения 
будет превращен в широчайший мировой 
поток, вовлекающий самые разнообраз¬ 
ные силы, но об’единяющий всех их еди¬ 
ным лозунгом: за свободу и социализм, 
против механического разделения этих за¬ 
дач, против попытки повернуть назад ко¬ 
лесо истории в одном направлении и яко¬ 
бы для того, чтобы лучше успеть в дру¬ 
гом. За равномерный прогресс в эконо¬ 
мической и политической жизни, за либер¬ 
тарный коммунизм Бакунина и Кропот¬ 
кина. 

Б—ский. 

Земледелие в свободно=коммунистическом строе 
Самыми трудными проблемами, коте 

рые должно будет разрешить коммунист} 
ческое общество, несомненно являютс 
проблемы, касающиеся земледелия 
землевладения. Принципиально, конечж 
недопустимо, чтобы земля, на которо 
все мы вынуждены жить, принадлежал; 
как частная собственность, некоторым лг 

Право „сильного“ или ,,право пег 
вого поселения“ не может быть признан 
коммунистическим обществом. Однак 
ни в области производства, ни в общесі 
венных формах жизни не держатся та 
упорно старые пути и обычаи, как в * 
млевладении и в сельском населении Эт 
наблюдается особенно в областях с пег 
ким населением: никакая форма общесі 
ва не отучит изолированного фермера гс 
ворить о СВОЕЙ земле, потому что он с 
своей семьей обрабатывает ее о СВОЕ]' 
доме, потому что он и члены его семь 
жили и живут в нем. Если в такой перс 
довой стране, как Англия, выражение 
„мой дом мой замок14 является распро 

страненным, то можно представить себе 
вес те затруднения, которые предстанут 
перед свободно-коммунистическим обще¬ 
ством, уничтожившим частную собствен¬ 
ность на землю и на дома. Мы с особой 
силой хотим подчеркнуть то обстоятель¬ 
ство, что в течении долгого времени не¬ 
возможно будет разобщить эти две кате¬ 
гории богатств — землю и дома, как не¬ 
возможно разобщить землю для обработ¬ 
ки от земли для построек и организации 
на ней всего, поэтому коммунальная соб¬ 
ственность на дома неотвратимо следует 
за коммунальной собс ванностью на зе¬ 
млю. 
Затруднения в этой области вызовут не¬ 

обходимость бесчисленных уступок, так 
что даже в развитом коммунальном строе 
реальные условия одного округа могут 
быть отличны от другого, одной области 
от другой. Эти затруднения, конечно, не 
имеют места, когда дело касается круп¬ 
ных владений: замков, мест охоты, лесов, 
полей и проч., которые были захвачены 
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в прошлых столетиях небольшим числом 
семейств привилегированных классов. Эти 
поместья будут возвращены коллективно¬ 
сти, будут обобществлены и переданы в ве¬ 
дение расположенных на них деревенских 
или городских общин, которые и будут 
обрабатывать их в интересах населения. 
Городские и деревенские советы решат 

как должны быть использованы части 
этих поместий в соответствии с их пред¬ 
назначением: дома, конюшни, поля, леса 
пахотная земля. 
Гораздо труднее будет приложить ком¬ 

мунистический*) принцип к решению пра¬ 
ктических трудностей в области владения 
и обработки земли, находящейся уже во 
владении трудового населения. 
Если коммунистическое общество дей¬ 

ствительно желает приобрести репутацию 
общества, управляющегося снизу вверх, то 
оно обязано будет предоставить крестья¬ 
нам различных земледельческих местно¬ 
стей самим решить вопрос, на своих со¬ 
браниях или при помощи делегатов, как 
будет обрабатываться земля. Этот прин¬ 
цип, могущий быть приложен также и к 
крупным обобществленным поместьям, 
будет иметь то естественное следствие, 
что крестьяне, довольные урожайностью 
своей земли, останутся на своих местах, 
а люди, находящиеся в менее благоприят¬ 
ных условиях, постараются расширить по¬ 
ле своей деятельности или осесть на сво¬ 
бодных землях, например, на некоторых 
участках крупных обобществленных поме¬ 
стий. Во всяком случае коммунистичес¬ 
кий строй должен будет ОТЛИЧАТЬ ОБ¬ 
ЩЕСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА 
ЗЕМЛЮ ОТ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЮ ТЕМИ, 
КТО ЕЕ ОБРАБАТЫВАЕТ. 

Земледелец должен всегда свободно 
располагать, без нарушения прав своих 
сограждан, результатом своего труда. 
Коммуна должна гарантировать ему спо¬ 
койное ПОЛЬЗОВАНИЕ землей, которую 
он обрабатывает, и домом, в котором он 
живет; но он не должен иметь права ПРО¬ 
ДАЖИ ЗЕМЛИ ИЛИ ДОМА, ДАРЕНИЯ 
ИЛИ ПЕРЕДАЧИ ИХ ДРУГИМ. Короче 
говоря, в коммунистическом обществе 
крестьянин будет ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, 
ДЕРЖАТЕЛЕМ; ОБИТАТЕЛЕМ, но не ЗА¬ 
КОННЫМ СОБСТВЕННИКОМ своей зе¬ 
мли и своего дома. 
Римский закон определяет право соб¬ 

ственности формулой, позволяющей поль¬ 
зоваться владением до крайнего предела, 
вплоть до уничтожения. Юс утенди эт юс 
абутенди ( право употребления и злоупо¬ 
требления) — формула римского законо¬ 
дательства о собственности. Коммунисти- 

*> Термин коммунизм мы всегда употребляем в эконо¬ 

мическом. а не в нолитцчеекн-болыі.евпетском смысле. 

ческое общество пересмотрит это истори¬ 
ческое право и модернизирует его, изме¬ 
нив в юс утенди, в ПРАВО ПОЛЬЗОВА¬ 
НИЯ только. Новое общество и новые ин¬ 
ституты каждой страны должны будут 
определить где кончается ПОЛЬЗОВА¬ 
НИЕ и где начинается ЗЛОУПОТРЕБЛЕ- 
НІ1Е в области владения. 
Если социальная революция вспыхнет 

внезапно, то простейшей мерой — времен¬ 
ной мерой — было бы передать, путем 
общего декрета, всю землю и все дома 
городским и сельским советам и прика¬ 
зать старым собственникам продолжать 
платить, в начале только, налоги, как и в 
предшествовавший год, но уже своим го¬ 
родам и деревням, и не платить ренты. С 
другой стороны арендаторы домов или зе¬ 
мли продолжали бы платить свои ренты 
не прежним собственникам, а городу или 
деревне. 
После этой временной меры население 

каждой области могло бы с полной авто¬ 
номией установить определенную форму 
пользования и обработки земли и опре¬ 
деленную форму пользования домами, но 
всегда на строгой основе принципа общей 
собственности и, где это желательно, лич¬ 
ного пользования. 
Факторы, определяющие в капиталисти¬ 

ческом обществе земельную ренту, могут 
быть сведены к трем категориям:* 

1. Факторы, которые устанавливают 
дифференциальную земельною ренту, ба¬ 
зирующуюся на различии плодородия или 
местоположения земли; 

2. Факторы, определяющие АБСОЛЮТ¬ 
НУЮ РЕНТУ, которая может быть взята 
даже с самой неплодородной и плохо 
расположенной земли. Эти факторы ба¬ 
зируются на нраве монополии, которое 

собственник рассматривает отдельно, неза¬ 
висимо от различия качества земли; 

3. Факторы, которые, все вместе взятые, 
представляют элемент финансовой спеку¬ 
ляции, элемент очень могущественный в 
новых странах и который даже в странах 
старой цивилизации всегда имеет значи¬ 
тельное влияние на ренту и на цену зе¬ 
мли, особенно в период смут и затрудне¬ 
ний. Мы можем напомнить читателю вой¬ 
ну 1914—18 г. г. и жилищный кризис после 
нее во всех странах. 
Допустим теперь, что экономическая 

власть земледельцев нэд сельскими и го¬ 
родскими землями совершенно устранена 
п общины жителей заняли их место в каж¬ 
дой области. 
Две последних категории указанных на¬ 

ми факторов тогда исчезнут* так как ком¬ 
муны, если даже они переймут монопо¬ 
лию на все земли, расположенные на их 
территории, не будут спекулировать, аб¬ 
солютная же рента на всю без исключения 



,\? 82 

землю не может причинить вреда жит^ 
поскольку, в конечном счете, они сами 
определят условия, на которых будут о - 
рабатываться или застраиваться все_ зе 
мчи С другой стороны, факторы первой 
категории, несомненно, будут продолжать 
действовать, потому что поскольк\ земли 
большего плодородия и лучшего место¬ 
положения будут соперничать в произ¬ 
водстве тех же самих земледельческих 
продуктов, поскольку отсутствует диффе¬ 
ренциальная земельная рента и имеется 
на лицо тот факт, что производитель сам 
пожинает плоды своей работы и работы 
своей семьи, постольку следствием всего 
этого будет то, что все производители 
предпочтут обрабатывать землю, дающую 
наибольший урожай. Точно так же и все 
городские жители"ѵюжелают поселиться 
в домах, которые находятся в лучшем ме¬ 
сте, наиболее санитарны и лучше постро¬ 
ены Если сопротивление со стороны соб¬ 
ственников будет преодолено, то конку¬ 
ренция между всякого рода фермерами и 
жителями всех общин может прекратить¬ 
ся только тогда, когда другая экономи¬ 
ческая сила возьмет в свое распоряжение 
разницу плодородия земель, и может так¬ 
же потребовать возмещение за разницу в 
удобствах лучше построенных и лучше 
расположенных домов в сравнении с дру¬ 
гими домами. 

Представители всего земледельческого 
или городского населения занимают место 
теперешних собственников, в таком слу¬ 
чае мы можем сказать, что дифференци¬ 
альная земельная рента будет существо¬ 
вать. Но вместо того, чтобы платиться 
нескольким богатым личностям, она еже¬ 
годно будет вручаться общине. 
Не платя дани человеку, который не 

принимал участия в производстве, земле¬ 
делец тогда в состоянии будет наслаж¬ 
даться плодами своего труда. Обществен¬ 
ная собственность на семлю гарантирует 
ему спокойное пользование ею; земель¬ 
ная и фермерская ренты, платимые об¬ 
щине, заменят в коммунистическом обще¬ 
стве земельную и фермерскую ренты, ко¬ 
торые ныне платятся частному собствен¬ 
нику. 
Можно видеть заранее, что при комму¬ 

нистическом строе во многих областях 
будут предприняты меры, подобные тем 
мерам, которые в силе теперь в капита¬ 
листическом обществе, в некоторых но¬ 
вых странах, особенно в Австралии. Цель 
этих мер - - обеспечить за собой нарас¬ 
тающую ценность земли, которая созда¬ 
ется постепенно, благодаря росту населе¬ 
ния, т. е. работой всех. 
Старые навыки в производстве и в рас¬ 

пределении товаров в новых странах вко¬ 
ренились менее глубоко, чем в странах 

старой цивилизации. Мы можем сказать, 
что уже теперь наибольшая часть австра¬ 
лийского континента принадлежит нации. 
Квинсленд включил в свою конституцию 
запрещение продавать национальную зе¬ 
млю. 
Как они управлют в этих странах? 
Возьмем для примера систему, которая 

применяется для эксплоатации земли на 
территории новой федеральной столицы 
Австралии, в Кенберре, на юге от Сиднея. 
Вся эта территория принадлежит австра¬ 
лийскому народу и не может продаваться 
и покупаться. Право на занятие одного 
или больше участка земли или ^города 
Конверры приобретается на публичном 
торге: тот, кто дает высшую цену за учас¬ 
ток, получает право на пользование им. 
Эго пользование базируется на годовой 
ренте, которая представляет собою 5г/г 
цены, которую пользователь сам устано¬ 
вил на торге. Ренту эту получает феде¬ 
ральная столичная комиссия. Цена земли, 
— не включая улучшений, которые на ней 
произведены, — после перрых 20 лет, сно¬ 
ва устанавливается на плбличном торге, 
а в дальнейшем фиксация цены происхо¬ 
дит каждые 10 лет. 
Постройки должны быть начаты не поз¬ 

же двух лет после торга и закончены го¬ 
дом позже, если толь: о арендатору не да¬ 
на отсрочка. Земля, которая не предна¬ 
значена под постройку, особенно пахот¬ 
ная земля, сдается в аренду на срок не 
превышающий 25 лет (См. Оффициал. 
Годовая Книга Австрал. Коммонвельта, 

№ 19, 1926, стр. 161-2). 
В коммунистическом обществе местные 

общины, которые применят подобные ме¬ 
ры, естественно, должны будут греоова ь 
от нового поселыцика возмещения пред¬ 
шественнику стоимости сделанных им ли¬ 
чно улучшений земли. Это практикуется 
в настоящее время в Австралии. 

Ясно, принимая во внимание обычаи жи¬ 
теле іі и местные способы обработки зе¬ 
мли, невозможно описать или даже пред¬ 
видеть все те пути, которыми местные оо- 
щины будут вводить основные принципы 
свободного коммунизма. Но одно ясно: 
как долго в первый переходный период 
от нашего капиталстичес ого общества в 
коммунистический стрсй промышленное 
население будет практиковать вознаграж¬ 
дение за сделанную работу, мы должны 
ожидать, что и сельское насеение будет 
применять это же правило в земледелии 

земледельческий рабочий будет требо¬ 
вать себе полный продукт своего труда и, 
в случае передачи им земли другому ли¬ 
цу, будет настаивать на возмещении за 
все улучшения, которые он лично ввел. 
Также очевидно, что, как в земледельчес¬ 
ких областях, так и в промышленных час- 
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тях страны, чтобы завершить организа¬ 
цию коммунистического режима, могут 
быть применены меры более развитого 
коммунизма. Община, например, заинте¬ 
ресуется в покупке сообща всякого вида 
земледельческого оборудования: плугов, 
жаток, молотилок и проч., чтобы отда¬ 
вать их в пользование фермерам своей 
окружности. Может быть придется при¬ 
обретать удобрения, семена, топливо и 
проч., а так же взяться и за доставку зе¬ 
мледельческих продуктов в центральный 
магазин города и получать в обмен от 
промышленных городов предметы домаш¬ 
него обихода и кухонную посуду, инстру¬ 
менты и проч., в которых нуждается сель¬ 
ское население. В конце концов, сельские 
и городские общины должны построить 
школы, ясли, богадельни, залы для собра¬ 
ний и всякого рода свободные учрежде¬ 
ния для жителей. 

Если коммунистический идеал воодуше¬ 

вит цивилизованное население будущего, 
тогда возникнет некоторый вид благород¬ 
ного соревнования между различными 
общинами, каждая из коих будет старать¬ 
ся ответить наиболее великодушно на ве¬ 
ликие принципы взаимной помощи. 

Христиан Корнел иссен. 

Примечание редакции. Редакция не раздеаяет взгляды 
нашего маститого экономиста на способы введения комму¬ 

низма в земледелии, но, поскольку этот вопрос очень слабо 
разработан в нашей литературе, она сочла полезным позна¬ 

комить своих читателей с одним из возможных путей реше¬ 

ния этого трудного и сложного вопроса, который дается 
то в. Корнелиссеном, старейшим и виднейшим деятелем ин¬ 

тернационального и французского революционно-синдика¬ 

листского п анархистского движені я, единственным круп¬ 

ным экономистом теоретиком в наших рядах. 

Омолаживающийся евнух 
Не видит этого лишь тот, у кого бель- 

мы на глазах, у кого злокачественный на¬ 
рост туманит зрачки: капитализм в смер¬ 
тельной агонии, барахтается со все возрас¬ 
тающим бессилием, вертится, как белка 
в колесе. Нет ему выхода, нет ему спа¬ 
сения! 

„В минуты жизни трудные* еще, пожа¬ 
луй, может быть напряжение последних 
сил, в целях облегчения положения, от¬ 
чаянная попытка перескочить через пле¬ 
чо кризиса, чтобы предстать перед гам¬ 
летовской альтернативой: „быть или не 
быть", в которой, рядом с мрачной тучей 
грозящего „небытия", светится лучезар¬ 
ная надежда на обновленное, преисполнен¬ 
ное свежих сил, „бытие". Но эта надежда 
— надежда неизлечимо больного „в мину¬ 
ты предсмертья трудные". 
Что проку в том, если к смертному одру 

еле-еле дышащего, для кого уже вырыта 
могила, соберут консилиум лучших зана- 
токов-исцелителей? Диагноз, давным- 
давно точно установленный и многократ¬ 
но проверенный, гласит: „злокачествен¬ 
ная гангрена, устранить которую невоз¬ 
можно". Этот диагноз неизбежно заста¬ 
вит знатоков - благожелателей вынести 
окончательный приговор: „скорая 
смерть!" 
Ничего, совершенно ничего не означает, 

что капитализм на наших глазах, в целях 
собстевнного спасения, делает различные 
отчаянные вылазки из смертельной осады. 
Всех видов фашизм, овладевающий ныне 
миром, есть, в сущности, такая спаситель¬ 
ная вылазка капитализма. Но эта вылазка 
больше похожа на барахтание мухи в па¬ 

утине. Едва-ли найдется такой поэт-опти¬ 
мист, который принял бы это барахтание 
мухи за признак ее жизненной бодрости. 
Хотя древность и не оставила докумен¬ 

тальных данных, но есть все основания 
предполагать, что у профессиональных 
продажных плакальщиков, служивших у 
могучих фараонов, была двойная роль: 
они нс только оплакивали после смерти 
своих господ фараонов искуссно вызван¬ 
ными водянистыми слезами, но и стояли 
у изголовья умирающих, внушая им на¬ 
дежду на жизнь, когда этой надежды не 
было: „Хвала богам, наш фараон будет 
жить! Ему становится лучше, к нему все 
более и более возвращаются его юношес¬ 
кие силы!" 
Между придворным шутом и плакаль¬ 

щиком должна была, вероятно, существо¬ 
вать самая тесная связь, было, по всей ве¬ 
роятности, „единство действия" между 
шутом и плакальщиком: тот же самый 
продажный и покорный фараоновский 
раб, который раньше состоял при дворе 
бодрящим предвещателем добра, потом 
становился убивающимся от боли и сочув¬ 
ствия плакальщиком. Иногда, пожалуй, 
такой двуличный покорный слуга посреди 
самых бодрящих предвещаний торопился 
„прорепитировать" и „оплакивание", по¬ 
тому что своими профессионально-опыт¬ 
ными глазами он видел, что в этом скоро 
будет необходимость. Нет ничего удиви¬ 
тельного в том, что так же поступают пра¬ 
правнуки фараоновских шутов-плакальщи- 
ков, живущих в наше время: Шпенглер, 
например. Теперь этот шут-п.іакалыцнк 
поет хвалебные, бодрящие гимны немец- 
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кому фашизму, т. е. выступает в роли при¬ 
дворного шута, а раньше оплакивал не¬ 
минуемую гибель западно-европейского 
капитализма. Раньше он только „проре¬ 
петировал “ предстоящую ему в скорости 
роль „плакальщика “ ... Не мало их, этих 
придворных покорных слуг, у агонирую¬ 
щего капитализма, которые теперь выпол¬ 
няю і первую половину их двойственной 
роли —- роль шутов, предвещающих „до- 
оро“. Обычно охватывает щемящая жа- 
лость, когда стоишь перед умирающим, 
даже если он твои враг. Так было бы, по¬ 
жалуй, и в отношении умирающего капи- 
іализма, если бы не эти придворные про¬ 
дажные „покорные слугикоторые вселя¬ 
ют отвращение вместо жалости. Претит 
от их продажности и вопиющей фальши¬ 
вости их „хвалебных гимнов41 умирающе¬ 
му ... 
Обломов, кажется, был первым, кото- 

рьщ плевал в высохшую чернильницу 
раньше чем приступал к письму. Плевком 

Мо §2 

он хотел получить хоть немного чещ^ 

™°оСйТИ И3 луст0й чеРнильницы, наРдне 
жаляРЛ УЖ6 ДаВН0 В полном Уединении ле- 
*Дла„ «здохшая муха. Но Обломов — „ 
его чести будь сказано — делат что 
злой воли, наши же восхвалители капитя3 
лизма, все сегодняшние придворные ппп" 
дажные шуты, а завтрашние плакачьши* 
ки, делают тоже самое намеренно-фальши¬ 
во °НИ ВНают’ - и еще знают! 
410 на дне „идейности" капиталистичес 
кои чернильницы, как бы эта чернильница 
е называлась: муссолиновский фашизм 
гитлеровский пяггизм* о™ фашизм, 
ли Эн-Ап чГй“ "Л 3 ’ Р У3 Ве л ьт о век и й 

втекают оттуда «5ЯЖ,1 «; 
ические потоки жизненности капитал из 
ма идеализации капитализма 

щегоДНИеве„ГтоаТВЧтпТеЛЬНее омолаживаю- 
молодость"? ЛІЯ евнѵха ”вт°рая 

и. Рубин. 

Письма товарищей о сотрудничестве 
1. 

АВГУСТИН ЗУХИ 
.Мои дорогой Максимов, 

Посыла*, вам статью относительно последних событий 
В ермаиші, написанную по-немецкп. Я долгое время 
не писал н не говорил по-английски, так что теперь зат¬ 

рудняюсь писать на атом языке. Я могу присылать 

по одно,, статье каждый месяц, или нечто вроде 
ыого, „о по-немецки, по-шведски пли „«-французски 
„общи мне, канон язык ты предпочитаешь 
Прнвеі вам и Оле. 

Сердечно ваш 

Августин Зухи 
2. 

ХРИСТИАН КОРНЕЛИССЕН 
Дороше товарищи, 

Хет.ім письмом посылаю для я„ше-о журнала статью 

«“ш:мвГюсь,,рі,сылатьСердечиыі' 
Сердечно ваш 

Христиан А орнвлиссен 
3. 

. , . . ВОЛИН 
Дороі он товарищ Максимов, 

Мне приходится сейчас нем-» і/. 

" “ Я О Мюзаяе “я раГГ 
Я теперь „ереиожѵ (с немей,„Л аШ11х Органов, 

народного Товарищества ^ *■»* 

Бюллетень М.Т.Р., статью „ Махно С „же “ “ 

|,УВ: женевское ,.А„арх„'ческ,е п - 
""Г . Работы «о горло. А „ежпѵ Ирооужде- 

з„ материалах. „р Так' чт " ; 
(С некрологом Махно, ... *«•»■». 

Надеюсь недалеком будущем „ 

Т,,уда"’ '• "1*®Д«*вть нача;ГВст^ьп““І,,е " 
Привет „ом „ Оле от нас „г„„1х ' 

Во.Щц 

4. 

„ .. А. ШАПИРО 
Дорогой Максимов, 

ЯеГ'т„НУЫЛ П0-,ѴЧ"ТЬ »^о„;у. Вижу иногда 
”Д РУДа н Тогда совесть начш ает мучить. Последнее 
тмя я жил в маленькой отельной комнатке, где абсо- 

- ТНО .не было возможности чем л::оо заниматься Л вог 
когда оозаведусь приличным стогом, за который можно 

СеСтЬ’ Да начн' опять заішка ься „писанием4" 
11 і>Дело Труда” не забуду. 

Сердечный .привет Ольге. Дружески ваш 

.1. Шапиро 
5. 

ЭММА ГОЛЬДМАН 
Дорогой товарищ, 

Что касается писания для нашего журнала, то я боюсь. 

*• “™ "е »•*•» «ьіть „ вопро а для меня. ;Я не 
ногу, конечно, говорить за Сашу (Беркман), „о я знаю, 

/,т" "" ■'•‘“«іаеі . верх своих сил „ад переводом книги 
| улольфа (Рокера,, я определен-о чувствую, что он не 
оѵлег в состоя,,,,,, делать что бы то н„ было, пока не 

„окончі т переводом. Что каса тся ѵеня самой, то я 

СІ'азать' что “ завалена перевис.ой. которая, с тех 

све.стГ “ тУ На,,6ольш»* ч“'ль своей пропаганды „о- 
м’ не НиС,П ч»з ныі ха а,-тер. В следую¬ 

щем месяце я должна буду паб»™ . 
„ •• ,м- "НОуіа ь д нь и ночь над нод- 
ЮГОВКОИ ВОСЬМИ НОВЫХ лекигй II а.» 
вше ив........ ц 11 кГ»>ѵе Того, .н Должна 
еще нанпеагь статью для та а- 

., для «ад те ьтва Аарпер... 
ЬСЛІІ МоІІ СТаТЫІ О ЛПЧНпГтп „ й 

.пінносиі в ооігс тве и ,о моих аме¬ 
риканских впечатлениях нр 
теіьством , >Д- гР"нягы никаким изда- 
ельсгвом, ,„ я размножу „х „ „ошлю.ч нашу прессу 
Конечно, Я буду иметь в виду „ „к. . 

Дружески .ваша Э.чла. 
а. 

РУДОЛЬФ РОКЕР 

т. г;:~все ег“—-«и.*- 
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БЕСЕДЫ С БАКУНИНЫМ 
ТРЕТЬЯ БЕСЕДА. 

О втором дне социальной революции и 
переходном периоде 

В. Прошлую беседу мы посвятили со¬ 
циальной революции. Мы выяснили, что, 
хотя ее усилия и будут направлены против 
положений, а не против людей, она, тем 
не менее, неизбежно придет к гражданской 
войне, ибо имущие классы не пожелают 
добровольно расстаться со своими приви¬ 
легиями, и, следовательно, к разрушению 
не только вещей, но, к сожалению, и лю¬ 
дей. Мы выяснили также благотворное 
влияние, которое гражданская война ока¬ 
жет на народ, но мы совершенно не за¬ 
тронули отрицательных влияний граж¬ 
данской войны и ее отрицательных по¬ 
следствий. А для нас, ведь, не может 
быть сомнений, что гражданская война 
вызовет у борющихся сторон все раньше 
глубоко 'запрятанные и скрытые внееш- 
ним культурным лоском зоологические 
инстинкты, инстинкты зверя, она доведет 
до наивысшего напряжения и обострения 
классовую ненависть, создаст, так сказать, 
„классовый патриотизм44, нерасчетливо 
разрушит и уничтожит много материаль¬ 
ных и культурных ценностей и т. д. и т. п. 
Это ясно. Й когда социальная революция 
закончится победоносной для пролетариа¬ 
та и всех трудящихся гражданской вой¬ 
ной, т. е. физической победой трудящихся 
над капиталистами и государственниками, 
тогда начнется, повидимому, довольно 
длительный и трудный период строитель¬ 
ства нового общества на основах комму¬ 
низма и анархии и роста, возможно очень 
интенсивного, новой цивилизации, новой 
культуры и свободного творчества во всех 
областях. Следовательно, мне кажется, 
что полное осуществление нашего идеала 

АНАРХИИ и КОММУНИЗМА будет 
возможно только после этого переходно¬ 
го периода строительства, после этой пе¬ 
реходной стадии, т. е., что наш идеал, как 
мы представляем его себе сейчас, будет 
результатом постепенного развития и 
строительства в период пос'іе победоно¬ 
сной социальной революции. Таким об¬ 
разом, по-моему, между днем окончатель¬ 
ной физической победы над капитализ¬ 
мом и государством и первым днем пол¬ 
ного, неурёзанного осуществления нашего 
идеала лежит более или менее длительный 
период времени, который я называю пе¬ 
реходным периодом или переходной ста¬ 
дией. Вот об этом то я и хочу вести с 
вами беседу сегодня. Я хочу знать ваш 
взгляд, вашу точку зрения, ваше отноше¬ 

ние ко всем затронутым мною вопросам 
и ваше представление о втором дне соци¬ 
альной революции. Думаете ли вы, что 
на второй, так сказать, день социальной 
революции наш идеал будет осуществлен 
во всех его подробностях или вы признае¬ 
те, что общественный прогресс движется 
периодами, фазами, и что после социаль¬ 
ной революции наступит период медлен¬ 
ного развития, а затем, много позже, эра 
братства, т. е. эра полного осуществления 
нашего идеала, как мы представляем его 
сейчас? Подчеркиваю последние слова, 
потому что идеал бесконечен в своем раз¬ 
витии, вечен и никогда недостижим, ибо он 
растет с духовным ростом человечества: 
полное осуществление идеала означало 
бы полную приостановку духовного роста 
человечества, это же невозможно. 

Бакунин. «Тот, кто хоть немного зани¬ 
мался историей, не мог не заметить, что 
в основе самых абстрактных, высоких и 
идеальных религиозных и теологических 
распрей всегда был какой нибудь круп¬ 
ный материальный интерес. Все рассовые, 
национальные, государственные и классо¬ 
вые войны никогда не имели другой цели 
кроме владычества, являющегося необхо¬ 
димой гарантией и условием обладания 
богатствами и пользования ими. Чело¬ 
веческая история, рассматриваемая с этой 
точки зрения, является ничем иным как 
продолжением великой борьбы за суще¬ 
ствование, составляющей, согласно Дар¬ 
вину, основной закон органической при¬ 
роды. 
В животном мире эта борьба происходит 

без идей и без фраз и ей нет разрешения; 
пока земля будет существовать животные 
будут пожирать друг друга. Это есть 
естественное условие жизни животных. 
Люди, животные плотоядные по преиму¬ 
ществу, начали свою историю с людоед¬ 
ства. Теперь они стремятся к всемирной! 
ассоциации, к коллективному производ¬ 
ству и потреблению. Но между этими 
двумя крайними точками какая крова¬ 
вая и ужасная трагедия! И конец этой 
трагедии еще не настал. После людоед¬ 
ства наступило рабство; после рабства - 
крепостное право; после крепостного пра¬ 
ва наемный труд, за которым должны 
последовать, во-первых, страшный день 
возмездия* а затем, позже эра братства. 
Вот фазы, через которые проходит жи¬ 
вотная борьба за жизнь в истории, посте¬ 
пенно преобразуясь в человеческую орга¬ 
низацию жизни. („Письма о Патриотиз¬ 
ме44, стр. 85-86, т. IV). 
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В. Вы говорите, что теперь люди стре¬ 
мятся ко всемирной ассоциации, к всемир¬ 
ному коллективному труду и потреблению, 
т. е. к всемирному братству во всемирной 
анархической и коммунистической комму¬ 
не. Но эта коммуна, как вы сказали, ле¬ 
жит за периодом, который наступит после 
„страшного дня возмездия4*, т. е. социаль¬ 
ной революции. Возникает вопрос — бу¬ 
дет ли, в результате этого периода, осуще¬ 
ствление нашего идеала во всемирном мас¬ 
штабе носить характер моментальный и 
повсеместный или его осуществление бу¬ 
дет идти естественным путем эволюции, 
(конечно, не той эволюции, которая устра¬ 
няет активность человека, его воздействие 
иа ход прогресса и делает его фаталистом), 
определенными фазами, постепенно захва¬ 
тывая все большее и большее число наро¬ 
дов: сперва культурные, затем менее куль¬ 
турные и, наконец, те, которые ныне еще 
не вышли из младенческого состояния? 
Бакунин. «Коллективные индивидуаль¬ 

ности, все классы, в конце концов, исто¬ 
щаются, как и личности. Тоже самое мож¬ 
но сказать и о народах, взятых в целом, 
с тою разницей, что каждый народ, обни¬ 
мающий все классы и самые массы, ко¬ 
торые еще не составляют класс, бесконеч¬ 
но более обширный, обладает значитель¬ 
но большим материалом и, следовательно 
кончает свое поприще гораздо позднее! 
чем все классы, образовавшиеся в его сре¬ 
де. Это наиболее сильная и наиболее бо- 
іаіая коллективная индивидуальность; но 

і она также, в конце концов, истощается 
изживает. ’ 

именно эго физиологическое, истор 
ческое и неизбежное истощение об’ясня 
историческую необходимость двояко 
движения, которое в настоящий момег 
с ГГ СТОроны- толкает классы слить 

I ’,ими народными массами, а с др 
Ізо ГГ Т0ды и на«™ X созданию н 
в ИнтепцИ’ 00Лее ПЛ°ДОТВОРНОЙ И ШИрОК( 

шее ппии1И0НаЛе- Б>АѴЩее долгое буд 
нию люжчѵіІСЖИІ На пеРвом месте созд 
канского соединения* е®ропейск°-амер 
До позже, зта евппп»- ^°ЗЖе’ Н0 гора 
нация органически ГьетсКя°'аМ^РИКаНСКІ 
африканским агг.юмеопГ С азиатским 
ьто в слишком отда шннГ 2ародов- р 
бы мы могли говорить тепеоьДойеМ’ 41 
некоторой положите, шностью ЭТ0М 
С1'ью». („Послание " точн‘ 
Друзьям", стр 105 т \/\ итальянски 
В. Теперь’для меня ясно ч, 

циальной революции начн.'тгч !‘осле С( 
длительный переходный период Д”Вольн 
тмжении которого будет частЛ’и пр< 
степенно осуществляться наш и“° Vй 
властня и коммунизма. Конечно3 °е; 
альная революция не может начаться'счу 

зу во всем мире или сразу во многих стра¬ 
нах, она начнется в какой либо одной стра¬ 
не, наиболее созревшей для этого, на обя¬ 
занности которой продержаться до тех 
пор, пока не восстанет пролетариат дру. 
гих стран и пока союз этих стран не будет 
достаточной силой, могущей преодолеть 
международный империализм. Спраши¬ 
вается, какой же экономический и поли¬ 
тический облик должна будет принять 
страна или страны социальной револю¬ 
ции, в которых гражданская война приве¬ 
ла трудящихся к победе над капитализ¬ 
мом и государством? Каковы должны 
оыть, по вашему, основы новой, первона¬ 
чальной, переходной к полной анархии и 
коммунизму общественной формы? Если 
сразу невозможно осуществить наш идеа і 
во всех его деталях, то какими элемента¬ 
ми и каким содержанием должны быть 
наполнены экономические и политические 
формы человеческого общества в пере¬ 
ходный период? 
Бакунин. «Все классы .. . должны ис¬ 

чезнуть в социальной революции, за ис¬ 
ключением двух масс, городского и сель- 

“['уауіарнспсі, киіорые станут соо- 
ственниками, вероятно, коллективными, _ 
в разных формах и в разных условиях, 
определенных в каждой местности, в каж¬ 
дой области и в каждой коммуне степенью 
цивилизации и волею населения, — один 
собственником капиталов и орудий произ¬ 
водства, другой — земли, которую он об¬ 
рабатывает своими руками; оба организу¬ 
ются, побуждаемые своими потребностя¬ 
ми и взаимными интересами, одинаковым 
способом и в тоже время совершенно сво- 
оодно, необходимо и естественным обра¬ 
зом взаимно уравновешивая друг друга». 
(„Послание моим итальянским друзьям44 
стр. 201, т. V). 

«Организация общества путем свобод¬ 
ной федерации снизу вверх рабочих сою¬ 
зов как индустриальных, так и земледель¬ 
ческих, как научных, так и союзов работ¬ 
ников искусства и литературы, сначала в 
коммуну, потом федерация коммун в об¬ 
илии, ооластей в нации и наций в между¬ 
народный братский союз. 

«Что касается способа организации об¬ 
щее гвенной жизни, труда и общественной 
соос 1 венности, программа I Інтернациона- 
• щ не навязывает ничего абсолютного. 
Интернационал не имеет ни догматов, ни 
единообразных теорий. В этом отноше¬ 
нии, как во всяком живом и свободном 
поществе, много различных теорий деба- 
‘ирѵеіея в его среде. Но он принимает 

основу своей организации вполне не- 

от-мииа«е развитие Ц самопроизвольную анищщню всех союзов „ всех К0ММуН 

и коммуны**: 0днако’ что бы эти союзы 
. Ы в основу своей организации 
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клали вышеизложенные общие начала, 
обязательные для всех, желающих войти 
в Интернационал. В остальном Интерна¬ 
ционал полагается на спасительное дей¬ 
ствие свободной пропаганды идей и на 
тождественность и естественное равнове¬ 
сие интересов». (Там же, стр. 197-198). 

«Наконец, я не говорю, что, (например), 
деревни, которые перестроятся таким об¬ 
разом, свободно, снизу вверх, создадут 
сразу идеальную организацию, отвечаю¬ 
щую во всех ‘отношениях той организа¬ 
ции, о какой мы мечтаем. В чем я убеж¬ 
ден, так это в том, что это будет живая 
организация, в тысячу раз лучшая и бо¬ 
лее справедливая, чем существующая те¬ 
перь, и которая, к тому же открытая для 
активной пропаганды городов, с одной 
стороны, и с другой, не имея возможности 
зафиксироваться ни, так сказать, окаме¬ 
неть под охраной государства и закона, 
- так как не будет ни государства, ни 
закона, — сможет свободно развиваться 
и совершенствоваться безконечно, остава¬ 
ясь всегда живой и свободной, а не декре¬ 
тированной и установленной законом, и 
достигнет, наконец, той степени развития, 
какую мы можем желать и на какую мо¬ 
жем надеяться в настоящий момент. 

«Так как жизнь и самодеятельность, 
отсутствовавшие в продолжении целых 
веков, благодаря всепоглощающему дей¬ 
ствию государства, будут возвращены об¬ 
щинам с уничтожением государства, есте¬ 
ственно, что исходной точкой нового раз¬ 
вития каждой общины будет не то ум¬ 
ственное и нравственное состояние, какое 
ей приписывает официальная фикция, но 
действительное состояние цивилизации и, 
так как степень действительной цивили¬ 
зации весьма различна между общинами, 
(например), Франции, как и между общи¬ 
нами Европы, отсюда необходимо прои¬ 
зойдет большое различие в развитии; это, 
быть может, будет иметь своим послед¬ 
ствием, (как я раньше сказал), граждан¬ 
скую войну общин между собою, но по¬ 
том неизбежно вызовет установление меж¬ 
ду ними взаимного соглашения, гармонии 
и равновесия. Будет новая жизнь, соз- 
датся новый мир». (,,Письма к францу¬ 
зу14, стр. 189-190, т. IV. Почти дословно 
тоже самое мы находим и в „Кнуто-1 ер- 
манская Империя и Социальная Револю¬ 
ция41, стр. 59-60, т. 11). 
В. Установив общие контуры переход¬ 

ного периода, я хотел бы получить оівеі 
на некоторые детали. Вы говорите, что 
в вопросах организации общественной 
жизни, коллективного труда и общест¬ 
венной собственности нельзя заранее даіь 
ответ на целый ряд подробностей, эю 
верно, но я все же полагаю, что вы не от¬ 
кажете удовлетворить мой законный ин¬ 

терес к некоторым весьма существенным 
деталям. Я хотел бы знать, например, 
ваше отношение к побежденной буржуа¬ 
зии и к ее детям, которые, как и их отцы, 
не будучи приспособлены к труду и буду¬ 
чи воспитаны в антисоциальном духе, мо¬ 
гут стать угрозой существованию новых 
общественных форм. Как поступить с 
теми из них, кто не пожелает заняться 
производительным, общественно-полезным 
трудом: придется применять к ним^какие 
либо меры насильственного воздействия 
и принуждения или просто придется тер¬ 
петь их в своей среде, как трутней? 
Бакунин. «Социализм будет вести бес¬ 

пощадную войну, (как я сказал), против 
„социальных положений44, не против лю¬ 
дей; и когда эти положения будут уничто¬ 
жены, люди, занимавшие их, обезоружен¬ 
ные и лишенные средств практически дей¬ 
ствовать, станут безвредными и гораздо 
менее сильными, уверяю вас, чем самый 
невежественный рабочий; ибо их тепереш¬ 
няя сила заключается не в их внутренних 
присущих им качествах, а в богатстве и 
поддержке государства. 
Социальная революция, стало быть, не 

только пощадит их, но, поборов их и ли¬ 
шив оружия, поднимет их и скажет им: 
,,Теперь, дорогие товарищи, когда вы ста¬ 
ли нашими равными, принимайтесь за ра¬ 
боту вместе с нами. В труде, как и во 
всяком другом, первый шаг труден, и мы 
братски поможем вам переступить его44. 
Тогда же те, кто, будучи крепок и здоров, 
не захочет зарабатывать себе жизнь тру¬ 
дом, будут иметь право умереть с голоду, 
если только они не захотят вести скром¬ 
ное и жалкое существование на счет об¬ 
щественной благотворительности, кото¬ 
рая, конечно, не откажет им в строго не¬ 
обходимом. 
Что касается их детей, то без всякого 

сомнения они сделаются мужественными 
работниками и людьми равными и сво¬ 
бодными. В обществе будет, конечно, 
меньше роскоши, но беспорно гораздо 
больше богатства, и, кроме того, будет 
одна роскошь, которая в настоящий мо¬ 
мент никому незнакома, роскошь чело¬ 
вечности, счастье полного развития и пол¬ 
ной свободы каждого в равенстве всех». 
(„Послание моим итальянским друзьям44, 
стр. 201, г. V). 

В. Вы затронули чрезвычайно важный 
вопрос, на котором следует остановиться, 
это вопрос об обязательности и добро¬ 
вольности труда. Как должен быть решен 
этот вопрос, с вашей точки зрения, в пе¬ 
реходный период? 
Бакунин. О моем отношении к так на¬ 

зываемой „свободе труда" вы можете 
иметь представление из моей реплики в 
ответ Мадзини: „Она (свобода труда) уже 
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существует и вся буржуазная система 
основана на этой системе*. (Там же, стр. 
174). Идеал, на который указал Интер¬ 
национал и который является народным 
и вместе с тем и нашим, ,,этот идеал пред¬ 
ставляет, разумеется, народу на первом 
плане конец нужды, конец нищеты и пол¬ 
ное удовлетворение всех материальных 
потребностей посредством коллективного 
труда для всех обязательного и для всех 
равного". („Государственность и Анар¬ 
хия", стр. 96, т. I). 
В. Итак, по вашему, обязательность 

труда является основой нового общества. 
Но обязательность не означает принуди¬ 
тельности, но последняя может из нее лег¬ 
ко проистечь; например, основываясь на 
обязательности труда, не станете ли вы 
применять принуждение по отношению к 
тем, кого мы называем бездельниками, 
лентяями и паразитами, которые попыта¬ 
ются эксплоатировать добросердечность 
и труд коммун? 

Бакунин. «Никто не сможет более экс¬ 
плоатировать чужой труд: каждый дол¬ 
жен будет работать для того, чтобы жить 
и каждый, кто не пожелает трудиться, во¬ 
лен будет умереть с голода, если только 
он не отыщет какой-либо ассоциации или 
коммуны, которая согласилась бы из жа¬ 
лости кормить его. Но тогда будет, по 
всей вероятности, найдено справедливым 
не признавать за ним никаких политичес¬ 
ких прав, раз он, будучи трудоспособным, 
предпочтет находиться в позорном поло¬ 
жении и жить за счет чужого труда: ибо 
не будет никакого иного основания для 
общественных и политических прав, кро¬ 
ме труда, несомого каждым. Впрочем, 
случаи подобного рода могут предста¬ 
виться только во время переходного пе¬ 
риода, когда будет еще, к несчастью, на 
свете немало личностей, выросших при 
современной системе организованной не¬ 
справедливости и преимуществ, и не во¬ 
спитанных в сознании справедливости и 
истинного человеческого достоинства, а 
также в уважении и привычке к труду. 
I Іо отношению к подобным личностям ре¬ 
волюционное или революционизированное 
общество будет находиться перед тягост¬ 
ной диллемой: либо принудить их рабо¬ 
тать, что было бы деспотизмом, либо 
же дать себя эксплоатировать бездельни¬ 
кам, а это было бы рабством и источни¬ 
ком нового развращения всякого общест¬ 
ва. 
В обществе, организованном на началах 

равенства и справедливости, которые слу¬ 
жат основанием подлинной свободы, при 
разумной постановке дела воспитаная и 
образования, и под давлением обществен¬ 
ного мнения, не могущего не презирать 
бездельников, раз оно зиждется на уваже¬ 
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нии к труду, — в таком обществе празд¬ 
ность и тунеядство станут невозможны.— 
Сделавшись чрезвычайно редким исклю¬ 
чением, они по справедливости будут рас¬ 
сматриваться, как особого рода заболе¬ 
вания, от которых будут лечить в боль¬ 
ницах». («Программа общества междуна¬ 
родной революции», стр. 39, «Анархичес¬ 
кий Вестник», № 7, Май, 1934 г.). 
В. Мы, как вы сами видите, подошли к 

проблеме НАКАЗАНИЯ в будущем об¬ 
ществе. Вы категорически отвергаете 
принуждение к труду лентяев и наказание 
их, предоставляя их своей собственной 
судьбе или общественной благотворитель¬ 
ности; но как будет обстоять дело с са¬ 
мозащитой общества от неисправимых 
личностей: не придется ли обществу в 
этом случае прибегнуть к наказанию? 

Бакунин. «Воспитание, образование и 
организация общества на основе свободы 
и справедливости должны заменить НА¬ 
КАЗАНИЕ. В течение всего переходно¬ 
го, более или менее длительного, периода, 
который неминуемо последует за социаль¬ 
ной революцией, общество, — в интере¬ 
сах самозащиты от неисправимых инди¬ 
видов не преступных, но опасных 
никогда не станет применять к ним како¬ 
го-либо иного наказания, кроме отмета¬ 
ния их за пределы его гарантий и его со¬ 
лидарности, — т. е. кроме ИСКЛЮЧЕНИЯ 
их». (Там же, стр. 38—39, №» 5—6, ноябрь 
декабрь, 1923 г.). 

В. В связи с обязательностью труда для 
юех возникает один весьма щекотливым 
юпрос: каким образом вы заставите вы- 
юлнять это обязательство людей науки и 
іскѵсства? Что же тогда будет с наукой 
і искусством, со всем тем, чему челове- 
іество обязано своим современным про¬ 
цессом? Неужели вы рискнете подчинить 
іеликпе умы' физическому труду наравне 
самыми посредственными умами? Затем, 

)плата умственного труда: как вы будете 
то оплачивать или, быть может, вы не 
читаете нужным совсем оплачивать этот 

іид труда? 
Бакунин. «Единственны груд индивиду- 

ільного ума, все умстЕечные работы в 
мысле изобретения, но не в смысле при¬ 
ложении, должны быть даровыми. Но 
іем же тогда жить людям таланта, лю- 
іям гениальным? Разумеется физическим 
і коллективным трудом, как все другие. 
Сак? Вы хотите подчинить великие умы 
Физическому труду наравне с самыми по- 
редственньши? Да, хотим, и вот почему: 
ю-первых, мы убеждены, что великие умы 
іе только ничего при этом не потеряют, 
ю, напротив, много выиграют, укрепятся 
физически, а еще более духовною соли¬ 
дарностью и справедливостью. Во-вто- 
>ьіх. это единственный способ возвысить 
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и очеловечить физический труд и этим са¬ 
мым установить настоящее равенство ме¬ 
жду людьми». («Усыпители», стр. 37, т. IV). 

В. Поскольку мы коснулись этого де¬ 
ликатного вопроса, постольку, мне кажет¬ 
ся, желательным, прежде чем закончить 
нашу беседу, выяснить еще несколько во¬ 
просов, относящихся к этой же области. 
Во-первых, из того, что вы сказали, нельзя 
заключить, что после социальной револю¬ 
ции, как говорят некоторые, все будут 
одинаково учены; во-вторых, что станет¬ 
ся с наукой, когда ученые принуждены бу¬ 
дут работать физически? В третьих, если 
все будут действительно образованными, 
то кто же будет работать? В четвертых, 
что станется с учеными буржуазного об¬ 
щества в переходный период: смогут ли 
они быть полезными в деле нового стро¬ 
ительства? И, наконец, в-пятых, не про¬ 
изойдет ли, благодаря всеобщности тру¬ 
да, упадок науки, по крайней мере, в пе¬ 
реходный период, не начнется ли, так ска¬ 
зать, организованный упадок культуры? 

Бакунин. «Нам кажется, что чрезвычай¬ 
но ошибаются те, которые, воображают, 
что после социальной революции все бу¬ 
дут одинаково учены. Наука, как наука, 
и тогда, как теперь, останется одною из 
многочисленных общественных специаль¬ 
ностей, с тою только разницей, что эта 
специальность, доступная теперь только 
лицам привилегированных классов, и ко¬ 
гда без всякого различия классов, раз 
навсегда упраздненных, сделается доступ¬ 
ною для всех лиц, имеющих призвание и 
охоту заниматься ею, не в ущерб общему 
ручному труду, который будет обязателен 
для всякого». 

«Общим достоянием с/делается только 
общее научное образование, и главное, 
знакомство с научным методом, привыч¬ 
ка мыслить, т. е. обобщать факты и выво¬ 
дить из них более или менее правильные 
заключения». («Государственность и Анар¬ 
хия», стр. 236—237, т. I). 

«Если все будут образованы, кто же за¬ 
хочет работать? Наш ответ прост: все 
должны работать и все должны быть об¬ 
разованы. На это очень часто возражают, 
что подобное смешение умственного н ме¬ 
ханического труда может произойти толь¬ 
ко в ущерб тому и другому: работники 
физического труда будут плохими учены¬ 
ми, а ученые всегда останутся очень пло¬ 
хими рабочими. Да, — в современном об¬ 
ществе, где ручной и умственный труд оди¬ 
наково искажены тем совершенно искус¬ 
ственным разобщением, которому оба под¬ 
вергнуты. Но мы убеждены, что обе эти 
силы, мускульная и нервная, должны быть 
одинаково развиты в каждом живом и 
цельном человеке и не только не могут 
вредить труг другу, а напротив, каждая 

должна поддерживать, расширять и укре¬ 
плять другую: знание ученого будет пло¬ 
дотворнее, полезнее и шире, если ученый 
будет знаком и с ручным трудом, труд 
образованного рабочего будет осмыслен¬ 
нее, и, следовательно, более производите¬ 
лен, чем труд невежественного рабочего. 
Из этого следует, что в интересах как са¬ 
мого труда, так и науки, не должно суще¬ 
ствовать ни рабочих, ни ученых, а должны 
быть только люди. Люди, которые те¬ 
перь, в силу своего умственного прево¬ 
сходства, занимаются исключительно на¬ 
укою, которые однажды попав в эту об¬ 
ласть, подчиняются влияниям условий 
своего буржуазного положения -и обра¬ 
щают все свои открытия исключительно 
на пользу своего привилегированного 
класса, эти люди, сделавшись действи¬ 
тельно солидарными со всеми людьми, 
солидарными не в воображении только и 
не на словах, а на деле, через труд, обра¬ 
тят так же неизбежно открытия и прило¬ 
жения науки на 'пользу всех и, прежде 
всего, на облегчение и облагорожение 
труда, этой единственной и реальной ос¬ 
новы человеческого общества. Возмож¬ 
но, и даже очень вероятно, что в переход¬ 
ный период, более или менее продолжи¬ 
тельный, который наступит естественно, 
после великого социального кризиса, на¬ 
иболее высоко стоящие науки упадут зна¬ 
чительно ниже их настоящего уровня. Не¬ 
сомненно также и то, что роскошь и все, 
составляющее утонченность жизни, дол¬ 
жны будут исчезнуть надолго из общест¬ 
ва и вернутся уже не как исключительная 
привилегия, а как общее достояние, воз¬ 
вышающее жизнь всех людей, только то¬ 
гда, когда общество доставит все необхо¬ 
димое всем своим членам. 
Считать ли, впрочем, несчастьем или 

даже неудобством это временное затме¬ 
ние высшей науки? То, что наука потеряет 
в движении в высь, она выиграет в широ¬ 
те распространения. Будет, конечно, мень 
ше ученых, но будет и меньше невежд. 
Взамен нескольких первоклассных умов 
миллионы людей, теперь униженных и раз¬ 
давленных, получат возможность жить по- 
человечески. Не будет полубогов, но не 
будет и рабов. Полубоги и рабы станут 
людьми; первые немного спустятся со 
своей исключительной высоты, вторые 
значительно поднимутся. Не будет, сле¬ 
довательно, места ни для обоготворения, 
ни для презрения. Все подадут друг дру¬ 
гу руки и, соединившись, с новой энер¬ 
гией пойдут к новым завоеваниям как в 
науке, так и в жизни. Поэтому, не стра¬ 
шась сотого, впрочем совершенно времен¬ 
ного, затмения науки, мы призываем его, 
наоборот, всей душой, ибо следствием его 
будет очеловечение как ученых, так и ра- 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
РУССКИХ АНАРХО-КОММУНИСТИЧЕСКИХ ГРУПП СОЕД. ШТАТОВ И КАНАДЫ 

Конференция состоялась в г. Чикаго и продолжалась 
два дня — 2-го и 3-го сентября. На конференции были 

представлены: Нью-Порк, Филадельфия, Кливеланд, Детройт, 

Акрон, Ст.-Луис и Чикаго. Письменные решения были 

присланы из Бостона, Нью-Гевена, от конференции штата 
Коннектикут, Рочестера. Бетлегема, Балтиморы, Эмбриджа, 

Монтреаля, Юнгстауна и от двух групп Лос Анжелеса. 

Конференцию открыл федеративный секретарь, который 
краткой речью приветствовал с’ехавшихся делегатов и 

предложил почтить вставанием намять Малатеста, Марии 
Корн. Пужэ, Нестора Махно, Рогдаева и др. умерших 

товарищей. Все встали. Затем был избран секретариат 
конференции и революционная комиссия. После принятия 

порядка дня началась работа конференции, протекавшая 
в самой дружеской атмосфере. 

Доклады с мест 

МЫО-ИОРК. Работа ведется успешно. Журнал распро¬ 

страняется. Группа имеет достаточно активных работни¬ 

ков. Препятствием на пути нашей работы является рас- 

гветовская и новомпрская братия. 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ. Группа довольно многочисленная, мно- 

ю сочувствующих. Журнал и литература распростра¬ 

няются. Устраиваются лекции, читки, предприятия и 

вообще ведется просветительная работа. Некоторые члены 

работают в разных рабочих организациях. Предполагается 

устроить митинг памяти Н. Махно и пригласить для этой 

цели Рокера. Много внимания уделяем массовой работе. 

Колония в общем против рассвето-пробужденцев и боль¬ 
шевиков. 

КЛИВЕЛАНД. Распространяем журнал и литературу. 
Стараемся работать среди масс. Придаем большое зна¬ 

чение работе на английском языке, особенно среди моло¬ 
дежи. 

< І.-.ШК и МЕДИСОН. Работа ведется слабовато. 

Журнал и литература распространяются. Многие члены 

■ Р.ніпы работают в независимом Обществе Взаимопомощи, 

с которым у нас хорошие отношения. „Рассвета4* и 
..Пробуждения- в наших городах почти никто не имеет. 

Общество Взаимопомощи существует с 1925 г. Имеется 

чно1° ,іам сУчувствующих, «.то даег возможность вести 
.. ^Д^ворную работу, несмотря на большую апатию 
колонии. 

АК10Н. 11>>ішовая Ііабота ведется слабовата Г 
с,устраняется журнал я литература Федерации. Грѵп 
пяес тесную связь с отделом Р. 0. 0. В. А. Устрани* 

лекции в веден просветительную работу среди масс Ье 
раьотица - причина упадка революционной деятельное 

оотников ручного труда, примирение на- 
\ки с жизнью. И мы уверены, что как- 
только это осуществится, прогресс чею 
вечества как в науке, так и в жизни бы¬ 
стро превзойдет все, что мы до сих поп 
видели, и все, что мы теперь можем во¬ 
образить». („Всестороннее образование" 
стр. 49 50, т. IV). 

I. Максимов. 

„Рассвет - мало кто имеет, о „Пробуждении" колония не 
имеет понятия, „Новый Мир** почти не заметен. 

ДЕТРОЙТ. Работа ведется Удовлетворительно. Распро¬ 

страняется журнал и Федеративная литература. Собрали 
<>5.50 на политических заключенных. В 1933 г. группа 

принимала активное участие в интернациональной группе. 

Теперь группа не имеет связи с интернациональной груп¬ 

пой. Наша попытка обвинения с „пробужденцаміг 
окончилась неудачей — пробужіенцы не хотят порвать 
с „Рассветом-. Поддерживали газету „Фридом'* матери¬ 

ально. встраиваем лекции: в прошлом году 4, в этом_5 

ЧИКАГО. Вся работа группы сосредоточена на тех¬ 

нической работе по изданию журнала, литературы и по 

экспедиции изданий. Устраиваем лекции. Некоторые 

товарищи работают во взаимопомощных русских рабочих 

организациях. Имеем в виду в предстоящем сезоне рас¬ 

ширить работу. Работу вести в Чикаго очень трудно, 

много врагов — „Рассвет**, большевики, церковники и 
разном масти белогвардейцы, поддерживаемые „Рассветом" 

Рекомендации групп, которые не прислали 
делегатов 

БОС ТОН. 1 рунпа стоит на той точке зрения, что все 
способные товарищи должны идти в массы, в рабочие 
организации и сеять там зерна свободы. В целях оживле¬ 

ния деятельности нашей Федерации, необходимо чаще 

усіранвать читки, доклады, лекции и предприятия, энер¬ 

гично распространять журнал и литературу, а самое глав¬ 

ное идти в массу с анархическим словом. Наш долг и 

наша обязанность помогать нашим английским товарищам 

н борьбе с реакцией и империализмом. Все владеющие 
английским языком должны принимать активное участие 
в английском анархическом движении, а остальные — 

распространять литературу и помогать материально. 

Направление журала группа считает удовлетворительным. 

Нужно меньше помещать полемических статей. Жела¬ 

тельно издавать брошюры пропагандистского характера 

и на злобу дня. Раз’ездной лектор крайне желателен. 

Рекомендуем переизбрать в секрета и тов. В. Газеты и 

журналы для редакции рекомендуем выписывать на доб¬ 

ровольные пожертвования. Считаем необходимым прило¬ 

жить все старания, чтобы помочь нашим товарищам, 

жертвам красного террора, а так же и музею Кропоткина. 

Желательно соединение с нробужд нцами. 

КОНФЕРЕНЦИЯ РУССКИХ БЕЗВЛАСТНИЧЕСШ ОР¬ 
ГАНИЗАЦИИ ШТАТА КОННЕКТИКУТ. (Нью Гевеи, Бридж¬ 

порт, Вотербури, Нью-Бриттен. Мерз щи, Нью Иорк. 

Гартфорд). 

За неимением штатного фонда и отсутствия средств, 

конференция не может послать свэего делегата на кон¬ 

венцию анархо-коммунистических групп ,.Д. Т.*\ но группы 
в отдельности могут воспользоваться .пт м приглашением. 

Конференция рекомендует федеративному с езду обсудить 
вопрос о созыве совместной конференции „Дела Труда*4 

и „Пробуждения-. 

МІ.Ю 1ЬВКН. Для усиления деятельности Федерации 
і рунпа рекомендует побольше устраивать лекций и дикла- 

і«в. Группа всецело стоит за поддержку анархического 
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движения на английском языке. Она ничего не имеет 
против настоящего направления ..Дела Труда", но реко¬ 

мендует не вести полемики с идейными анархическими 

журналами. Рекомендует пригласить сотрудников, кото¬ 

рые могут освещать анархо-коммунистические идеи, а так¬ 

же рекомендует помещать статьи на злободневные воп¬ 

росы. Группа рекомендует обратить особо серьезное вни¬ 

мание на вопрос о раз’ездных лекторах, ибо от них в 
большой степени зависит расширение нашего движения. 

В целях помощи политическим заключенным группа ре¬ 

комендует выпускать на английском языке, дважды в 
год, подписные листы, скрепленные печатью, а так же 

установить 50 сентовые годовые членские взносы. Группа 

считает ,.Рассвет'* газетой колониальной и ничего не 
имеет против ее существования, но предлагает ей прекра¬ 

тить нападки на безвластпическне рабочие органы. Группа 
напаивает на объединении двух однородных органов, 

„Дела Труда и ,.Пробуждения", и рекомендует конферен¬ 

ции разработать порядок дня обвинительной конференции 

и созвать таковую в ближайшем будущем. 

РОЧЕСТЕР, Н. И. Группа „Свобода” (не принадлежит 
к нашей Федерации). Мы предлагаем в порядок дня 
следующие вопросы: 1. Созыв объединительной конферен¬ 

ции; 2. выработка общей платформы; 3. об единение 

всех русских анархических групп в одну федерацию; 

4. посылка двух лекторов; 5. издание брошюры „Теория 

и ревизия анархизма". Надеемся, что вы обратите серь¬ 

езное внимание на предлагаемые вопросы и сообщите 

нам свои решения. 

С тов. приветом секретарь группы „Свобода" Л. Лазарев 
БЕТЛЕГЕМ. В вопросе о работе членов нашей Феде¬ 

рации в экономических рабочих организациях группа 
стоит на той точке зрения, что в такие организации, чтобы 
не затеряться в них, могут вступать и работать только 
товарищи сильные духом. Необходимо принимать самое 
активное участие в английском анархическом движении. 
Направление журнала должно быть анархо-коммунисти¬ 

ческое, ответы на корреспонденции должны носить друже¬ 

ский, а не иронический характер; желательно, если это 

возможно, привлечь в сотрудники старых анархистов. 

Финансировать журнал следует членскими взносами, хо я 
бы ію 50 септов в месяц. Раз’егдной лектор желателен. 
Газеты для редакции надо выписывать; помогать полити¬ 

ческим заключенным путем сбора пожертвований. Наше 
отношение к „Рассвету" как к хозяйской газете. Лучше 
всего этот вопрос снять с очереди и не убивать зря время. 

Г „Пробуждением1* желательно об'единенпе, но вряд ли 
таковое возможно, так как с обоих сторон имеется много 
упрямых товарищей. Желательно поставить иа обсужде¬ 

ние конференции вопрос о статьях тов. Максимова 
„Мое социальное кредо * и „Почему я за признание СССР". 

БАЛТИМОРА. Принципиально мы не против работы 
наших товарищей в рабочих организациях. I» целях уси¬ 

ления деятельности нашей Федерации необходимо поднять 
интеллектуальный уровень наших членов, а для этого 
следует заняться па местах саморазвитием в духе анар¬ 

хизма: устройство докладов, читок и т. д. — это един¬ 

ственно доступные нам средства. Участие в американ¬ 

ском анархическом движении ечніаем очень полезным 
Желательно, чтобы направление журнала „Дело Труда" 

соответствовало его назначению, как органа анархо-ком¬ 

мунистическою. Финансировать журнал рекомендуем 
согласие планам, выработанным на прежних конферен¬ 

циях Издательская деятельность должна проявляться 

по мере накопления средств и материала. Мы за то, чтобы 
послать тов. Максимова в раз’езд в качестве лектора. 

Время об’езда предоставляем на усмотрение конференции. 

Мы не против переизбрания федеративным секретарем 

тов. В. Выписывать для редакции газеты п журналы 
необходимо. Необходимо продолжать дело помощи поли¬ 

тическим заключенным и музею Кропоткина по прежним 

методам. Предлагаем принять все меры, чтобы выкупить 
книгу Н. Махно. Отношение к расевето-пробужденцам 

на прежних конференциях было отрицательным, а гак 
как они с того времени не изменились, то. по нашему 
мнению, и наше отношение не должно быть изменено. 

Некоторые товарищи, и даже группы, высказывались на 

страницах „Дела Труда** за разграничение расевето-про- 

бужденцев на руководителей и руководимых, и в соот¬ 

ветствии с этим разграничивать и наше отношение к 
ним, мы считаем, что такое подразделение неправильно, 

ибо и рядовые рассвето-пробужденцы не являются людьми 
совершенно несознательными, поэтому все они ответ¬ 

ственны за дезорганизацию русскою анархического дви¬ 

жения в Америке. 

ЭМБРИДЖ. (Рекомендация тов. М.). Нужно работать 
в рабочих организациях, но работа в них должна вестись 
выдержанными и зияющими дело товарищами. Жела¬ 

тельно выпускать „Дело Труда" ежемесячно или даже 
чаще. Финансировать журнал нужно в Порядке про¬ 

порциональных членских взносов. Отношение к „Рас¬ 

свету" и „Пробуждению" должно быть отрицательным и 

необходимо разоблачать МНИМЫХ АНАРХИСТОВ гнил 
Моравского, Рубежанпна и им подобных. Выписывать 
газеты и журналы для редакции необходимо. Тов. выра¬ 

жает желание взять на себя часть расходов по конфе¬ 

ренции и регулярно высылать членский взнос на изда¬ 

ние „Дела Труда". 

ЮНГСТАУН. Группа считает, что направление жур¬ 

нала должно быть анархо-коммунистическим. Раз’ездной 
агитатор нужен, как пища организму. Группа рекомен¬ 

дует выписывать для редакции газеты и журналы, если 
они, действительно, необходимы. „Рассвет" решили оста¬ 

вить в покое, что касается . Пробуждения", го решили 
предоставить па усмотрение коіп| е| енцни. 

М011ТРЕА.1Б, Канада. Союз Ро.’сийски.х Тружеников 
высказывается: за работу членов нашей Федерации во 
всех рабочих организациях и за усиленную анархическую 
пропаганду в них, за активное содействие анархическому 
движению на английском языке. Журнал „Дело Труда** 

должен быть чисто анархо-коммунистическим. Научные 
и теоретические статьи щлжны быть без всяких следов 
юсударственіюсти и национализма. Союз рекомендует 
фі матировать журнал 50 семговыми ежемесячными член- 

сы ми взносами. Выписывать ыя редакции газеты необ¬ 

ходимо. Необходимо об’единеш е с • сетными заблудив¬ 

шимися тружениками, попавшими в лапы святой троицы 
— „Рассвеі'“-Желтоноса-,.Пробуждение. Условием об'еди¬ 

нения должен быть отказ пробужденцев от „Рассвета". 

ІѴіТоМепдуем созвать совместную конференцию тух феде¬ 

раций и выработать условия оГГвдшіеішя. Об’едннеипе 
наших сил необходимо для борьбы с буржуазией, фашиз¬ 

мом и большевизмом. Условия такого об’едннешія: 

I Отказ пробужден цен от „Рассвета"; 2. Прекратить 
изданье „Дела Труди" п „Пробуждения" и издавать один 
общий орган ..Волна", который должен стоять на чисто 

принципиальной анархической точке зрении; 5 Вместо 
закрытых журналов выпускать ів.ѴХ-недельную газету 
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„Труженик*; А. Редакционные коллегии и редакторы 

„Дела Труда41 и „Пробуждения* устраняются и заменяются 

новой смешенной редакционной коллегией. 
ДОС АНЖЕЛЕС. Союз Русских Габочих. В виду того, 

что мы не видим организации, которые были бы непар¬ 

тийными — все, так называемые, массовые организации 

находятся под влиянием той или другой политической 
партии — мы считаем бесполезным и даже вредным уча¬ 

ствовать в таковых. Союз рекомендует, где это возможно, 

создавать новые организации, в которых анархисты, не¬ 

сомненно, могут найти плодотворное поле деятельности. 
Союз за активное участие в английском анархическом 

движении. Союз рекомендует продолжать издание „Дела 

Труда* в том же направлении, как до сих пор. Вопреки 
некоторым крикунам, мы находим, что направление „Дела 
Труда* вполне соответствует анархо-коммунистическим 

взглядам. В отношении финансирования журнала мы 

стоим за ежемесячные членские взносы; со своей стороны 

мы будем продолжать вносить ежемесячно 5 долларов. 

Что же касается издательской деятельности, то Союз ре¬ 

комендует воздержаться от каких либо издании до вы¬ 

купа книги Н. Махно. В отношении помощи полити¬ 

ческим заключенным и музею П. Кропоткина Союз реко¬ 

мендует собирать средства но силе возможности и разос¬ 

лать от имени Федерации листовку, об ясняющую положе¬ 

ние политических заключенных и ссыльных в СССР. 

Отношение Союза к рассвето-пробужденцам совершенно 

отрицательное. 

ЛОС АНЖЕЛЕС. Группа „Дело Труда*. Состояние 

английского анархического движения очень плачевно: 

газеты „Мен*, „Фридом* и английская страница „Аван¬ 

гарда41 в итальянской „Иль Мартелло* выражают разные 
направления в анархизме. Примирить их невозможно. 

Движение распылено, поэтому трудно сказать что либо 

определенное о нашем участии в нем, а между тем массы 

действительно нуждаются и жаждут живого анархического 

слова. Расширение деятельности Федерации „Дела Труда* 

зависит сейчас от раз’ездных агитаторов. Что касается 

помощи политическим заключенным, то нужно помогать 
не словом, а делом: там, где имеются большевистские 

консулы, нужно поднять против них, путем революционной 
агитации, общественное мнение, это может облегчить судь¬ 

бу анархистов, находящихся в тюрьмах и ссылках СССР. 

По окончании докладов с мест и чтения корреспонден¬ 

ций. конференция заслушала доклады федеративного сек¬ 

ретаря: редакционной коллегии и редактора; конференция 
постановила напечатать финансовую часть доклада феде¬ 

ративного секретаря в „Дело Труда*. Во исполнение 
этого постановления приводим здесь этот доклад. 

Финансовый отчет по изданию „Дела Тру¬ 
да14 со времени перевода журнала из Па¬ 
рижа в Чикаго, т. е. с 56-57 номера 1930 г., 

по 80-й № 1934 года. 
Общий приход—2.378.35. Общий расход—2.353.44. 

Осталось на 81-й номер, октябрь-ноябрь 1934 года _ 
24.91. 

Отчет по изданию Сборника им. П. А. 
Кропоткина 

Общий приход—1.287,00. Общий расход—1.285.97 .V 

Осталось—1.63. 

И Г И ХОД ОТ ПРОДАЖИ СБОРНИКА: Поступило— 

139.53, остаток от общей суммы—1.63. Итого—141.16. 

РАСХОД: почтовые расходы но пересылке Сборников— 

12.71; Выплачено тов. Волкову в счет 130 дол., данных 
им взаимообразно на издание Сборника—100.98, выпла¬ 

чено тов. Луфоренку—5.00, тов. Новику—2.00, в кассу 

Прогрессивного Клуба—20.00. Общий расход—141.16. 

ОБЩИЙ ПРИХОД—141.16. 

НА ПОМОЩЬ ЗАКЛЮЧЕННЫМ АНАРХИСТАМ В СССР 

за этот период было собрано 198.95, из которых 50 дол. 

было собрано группой гор. Ст.-Луиса, а 148.95 поступили 

через „Дело Труда*. 

Среди групп и отдельных товарищей нашей федерации 

собирались п другие фонды, например, фонд товарища 

Лушина, тов. Н. Махно, тов. Б. и разные другие. 

Финансовая сторона журнала „Дело Труда* в последнее 

время обстоит не плохо. За последние 8 месяцев было 

выпущено 4 номера, т. е. один номер каждые два месяца. 

Если группы и отдельные товарищи пашей федерации 

будут выполнять своіі долг, в смысле присылки средств 

аккуратно и своевременно, то „Де."о Труда* обеспечено 

на двух-месячное издание. Ежемесячное издание пока еще 

не по силам по финансовым соображениям. 

Заслушав и приняв доклады, Конференция приступила 

к обсуждению дальнейших вопросов порядка дня. По 

всем обсуждавшимся вопросам были вынесены резолюции, 

которые, что следует подчеркнуть, были приняты едино¬ 

гласно. Помимо резолюцпіі конференция вынесла еще 

ряд пожеланий и решений. Эти пожелания следующие: 

1. Конференция высказывает пожелание, чтобы в тех 

штатах, в которых имеется несколько групп, создавались 

штатные федерации этих групп, как это сделал Нью Гевеи 

к штате Коннектикут. 

2. Конференция рекомендует из авать дешевую лите¬ 

ратуру и на английском языке и принимает предложение 

клпволандского делегата, поддержанное нью-йоркским де¬ 

легатом, издать на этом языке статью т. Максимова: 

„Что обещали и что дали". Конференция, согласно пред¬ 

ложению ныо-коркского делегата, ре; омендует также изда¬ 

вать на русском языке Сборники из статен, как печатав¬ 

шихся в „Дело Труда", так и из статей, заимствуемых 
і*з других русских и иностранных анархических органов. 

Заслушав доклад т. Еленекого, члена группы „Фри 

Сосаэтп", о подготовительной работе по изданию на ан¬ 

глийском языке большой книги Максимова: „Научный 

Анархизм. Систематическое изложение учения М. А. 

Бакунина*, конференция постановила принять в издании 
п ой книги посильное у част, е и оказывать этому делу 

«сяческое содействие. 
4. Конференция обращает снимание групп штата Пен- 

сі .іы анип и штата Огайо, а также и федеративного сек- 

регаря |1а 101 факт, что такой оо. ыпой промышленный 
город, как Питсбург, не имеет нашей группы. Конфе¬ 

ренция рекомендует принять в е меры к возрождению 

русскою анархическою движет'и в Питсбурге. 

5. Конференция рекомендует ф де. ативному секретарю 

печатать в „Д. Т.“, дважды в иг, общую сводку сумм, 

поступивших в фонд помощи но ;н і іі'.еским заключенным 

и ссыльным в СССР. 

6. Согласно воле большинства делегатов, конференция 
приняла решение, что каждая группа покрывает сама 

свои расходы. 

7. Конференция отказались рассматривать дело о Чер¬ 

някове (Федорове), что в Аргентине, и передала его на 
\ смотрение заинтересованного в этом Союза Российских 
Тружеников г. Монтрваля, Канада. 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К „РАССВЕТО- 
ПРОБУЖДЕНЦАМ“ 

Наше отношение к газете „Рассвет41, к 
журналу „Пробуждение44, к лицам, изда¬ 
ющим эти органы, и к лицам, поддержи¬ 
вающим их и солидаризующимся с их так¬ 
тикой и линией поведения, довольно четко 
выражено на страницах нашего федера¬ 
тивного органа „Дело Труда44. Там дана 
самая правильная характеристика „Рас¬ 
света44: „Рассвет44 — проводник русского 
фашизма44. Самая правильная характерис¬ 
тика „Пробуждения44: „Пробуждение44 

орудие в руках „Рассвета44. 
За последнее время реакционность 

„Рассвета44 не уменьшилась, а возрасла: 
газета стала на сторону американских 
крупно-капиталистических газет во время 
Сан-Францисской всеобщей стачки и вме¬ 
сте с ними одабривала деятельность по¬ 
громных черносотенных организаций „ви- 
джилантис44; газета с особой энергией по¬ 
пуляризует Русскую Демократическую 
Лигу, являющеюся отделом ныне правя¬ 
щей в Америке демократической партии; 
некоторые руководящие лица „Рассвета44 

состоят членами этой Лиги и публично 
выступают на ее предприятиях, публично 
выступают с призывами жертвовать день¬ 
ги на постройку задуманной попом Жел¬ 
тоногой церкви, что делал, по свидетель¬ 
ству самого „Рассвета44, организатор де¬ 
кабрьской пробужденческой конференции 
в Нью Норке, Новин, являющийся руко¬ 
водящим лицом в „Рассвете44 и вдохнови¬ 
телем „Пробуждения44. „Рассвет44 продол¬ 
жает печатать явно белогвардейские ста¬ 
тьи, например, статья о Рерихе; газета 
извращает понятие о свободе вообще и 
о свободе слова и печати в частности, ста¬ 
раясь убедить простых рабочих и крестьян, 
что „Рассвет44, печатая белогвардейские 
бредни, проявляет максимальную свободу 
печати, а не проводит умышленно реак¬ 
ционную и контр-революционную линию. 
Одного этого больше чем достаточно, 

чтобы раз и навсегда перестать рассмат¬ 
ривать газету не только анархической, но 
и либерально-демократической — она га¬ 
зета реакционная и члены нашей феде¬ 
рации должны вести с ней борьбу как с 
таковой. Следовательно, не может быть 
и речи об об’единении с рассветовскими 
элементами. 
Что касается „Пробуждения44, то оно 

так же остается тем, чем было раньше, за¬ 
полняется анархическими статьями и сло¬ 
жит орудием в руках „Рассвета , с кото¬ 
рым оно связано через посредство Новина 
и редактора „Пробуждения44 „Р . 
Цель главарей „Пробуждения удер¬ 

жать за „Рассветом44 некоторых радикаль¬ 
но настроенных рабочих, постепенно от¬ 
равляя их радикализм расеветской реак¬ 
ционностью. Принимая это во внимание, 
наша федерация должна неустанно разоб¬ 
лачать связь „Пробуждения44 с газетой 
„Рассвет44 и тайные замыслы рассвето-про- 
бужденической реакционной верхушки, 
состоящей из бывших анархистов, направ¬ 
ленные к разложению русского анархиче¬ 
ского движения в Америке. 
Принимая во внимание также и то, что 

все наши предложения пробужденцам об 
об’единении разбились об упорное сопро¬ 
тивление этой верхушки, мы вынуждены, 
в дальнейшем, прекратить на страницах 
нашего журнала все разговоры об об'еди- 
нении и направить все усилия на то, чтобы 
об'единение это совершилось с теми про¬ 
бужденцам и и теми пробужденческими 
группами, которые уже ничего общего не 
имеют в идейном отношении с рассвето- 
пробужденческой верхушкой, но в силу 
каких либо причин не решаются оконча¬ 
тельно порвать с ней. Это значит, что во¬ 
прос об об’единении снимается со страниц 
нашего органа и переносится на места. 
Принимая все сказанное во внимание, 

а так же и то обстоятельство, что боль¬ 
шинство пробужденческих групп сосредо¬ 
точены в восточных штатах, конференция 
рекомендует нью-йоркской группе созвать 
совместно со штатом Коннектикут, общую 
обвинительную конференцию и конкрет¬ 
но выяснить возможность об’единении. 

ОБ АНАРХИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И О НАШЕМ 

УЧАСТИИ В НЕМ 

Этот вопрос ставился на всех наших 
конференциях и будет, повидимому, ста¬ 
виться и впредь. Сложность этого вопроса 
заключается в том, что здесь, в Америке, 
фактически, нет организованного анархи¬ 
ческого движения, а имеются лишь отдель¬ 
ные группы и индивидуальности, которые 
напрягают все усилия к организации та¬ 
кового. 
Все прекрасно сознают, что анархиче¬ 

ская работа на английском языке здесь, 
в Америке, гораздо более необходима, чем 
на каком бы то ни было другом языке, 
поэтому конференция рекомендует всем 
членам нашей федерации помогать, по 
мере сил и возможности, и всячески со¬ 
действовать организации английского 
анархо - коммунистического движения в 
Америке, родственного по идеям, духу, 
тактике и направлению нашей федерации, 
т. е. содействовать организации такого 
анархического движения, которое бази- 
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оѵется на революционном анархическом 
коммунизме Бакунина и кР?п»™ина В 
этих целях всем членам нашей федеі- аці 
рекомендуется поддерживать материально 
и морально анархические издания на анг¬ 
лийском языке: газеты, журналы, книги и 
брошюры и усиленно распространять их, 
рекомендуется вступать в английские анар¬ 
хические* группы, содействовать органи¬ 
зации, так называемых, „интернациональ¬ 
ных групп41, настойчиво добиваться оо - 
единения групп в федерацию, принимать 
активное участие во всех анархических 
предприятиях на английском языке. В 
этой работе каждый член нашей федера¬ 
ции может быть чрезвычайно полезным. 
Конференция рекомендует федерации 

обратить особо серьезное внимание на 
анархическую молодежь и оказывать ей 
всяческое содействие в деле организации 
анархо - коммунистического движения. 

О ПОМОЩИ ЗАКЛЮЧЕННЫМ И ССЫЛЬ¬ 
НЫМ НАШИМ ТОВАРИЩАМ В СОВЕТ¬ 

СКОМ СОЮЗЕ. 

О МУЗЕЕ ИМЕНИ П. А. КРОПОТКИНА 
В МОСКВЕ. 

Террор, гнет, рабство и реакция в Со¬ 
юзе Советских Социалистических Респуб¬ 
лик не ослабевают. Все активные работ¬ 
ники нашего движения засажены в тюрь¬ 
мы или загнаны в гиблые места ссылки. 
Многие уже томятся второй десяток лет. 
Надежды на освобождение или облегчение 
участи нет никакой. Ужасные условие тю¬ 
ремного заключения и ссылки; отсутствие 
надлежащего питания и сносной одежды, 
издевательства компалачей и оторван¬ 
ность от культурной жизни, уже свели в 
могилу многих товарищей, например, Рог- 
даева.* На нашей обязанности придти на 
помощь страдальцам за нашу идею. До 
сих пор федерация делала все возможное, 
чтобы помочь материально и морально 
страждущим братьям. Конференция реко¬ 
мендует не только не приостонавливать 
деятельность помощи заключенным и 
ссыльным, но повести ее еще с большей 
энергией, еще с большим напряжением, 
чем до сих пор. Нужно помнить, что за¬ 
ключенные и ссыльные явятся фундамен¬ 
том возрождения анархического движения 
в освобожденной от большевистского дес¬ 
потизма России, а помня это, нужно особо 
дорожить жизнью каждого нашего това¬ 
рища в Советском Союзе. 
Что касается музея имени П. А. Кропот¬ 

кина в Москве, то Конференция рекомен¬ 
дует помимо сборов и добровольных по¬ 
жертвований, учредить специальный фонд, 
который бы слагался из отчислений со 
всех сумм, поступающих на издание „Дела 
Труда41. Это составит около 30 40 долла¬ 

ров в год, что, вместе со соорами анар¬ 
хистов других национальностей, составит 
достаточную сумму, чтобы содержать му¬ 
зей в надлежащем порядке. 
Все сборы и добровольные пожертво¬ 

вания на политических заключенных и на 
музей П. А. Кропоткина, Конференция 
просит направлять на адресе федерации. 

О ЖУРНАЛЕ НАШЕЙ ФЕДЕРАЦИИ 
„ДЕЛО ТРУДА" 

Конференция считает, что направление 
журнала „Дело Труда", с точки зрения 
анархического коммунизма, вполне удо¬ 
влетворительно. Задача, которая стоит 
перед журналом и которая должна быть 
разрешена — это обогатиться еще боль¬ 
шим количеством сотрудников, как рус¬ 
ских, так и иностранных, и тем самым еще 
больше оживить и разнообразить наш 
орган. Привлечение видных анархических 
литературных и теоретических сил, несом¬ 
ненно, повысит интерес к журналу и еще 
больше укрепит нашу организационную 
деятельность. 
Конференция рекомендует редакционной 

коллегии затрачивать некоторые, неболь¬ 
шие, суммы, если не на оглату труда со¬ 
трудников, то, по меньшей мере, на по¬ 
крытие их расходов, связанных с сотруд¬ 
ничеством в „Дело Труда44. 
Что касается финансирования „Дела Тру¬ 

да44, то конференция рекомендует аккурат¬ 
но выполнять ныне действующий план фи¬ 
нансирования, принятый всеми группами 
федерации, который базируется на член¬ 
ских взносах и добровольных пожертво¬ 
ваниях. Точное выполнение этого плана 
дает возможность выпускать журнал ре¬ 
гулярно каждые два месяца. 

ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАШЕЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Помимо более или менее регулярного 
выпуска журнала „Дело Труда44, Федера¬ 
ция издала большую книгу: „Интерна¬ 
циональный Сборник П. А. Кропоткин и 
его учение44, а также четыре пятисенто- 
вых брошюры: „Мое социальное кредо44, 
„Рассвет44 проводник русского фашиз¬ 
ма", „Анархизм44 и „Грядущая мировая 
бойня". 
Учитывая тяжелое э о юмическое поло¬ 

жение членов нашей федерации, конфе¬ 
ренция рекомендует издательской группе 
выпустить в свет подготовленную уже к 
печати пятую брошюру и затем воздер¬ 
жаться от дальнейшего издания дешевых 
брошюр до более благоприятных эконо¬ 
мических условий. Одна со, конференция 
не рекомендует совсем прекращать изда¬ 
тельскую деятельность, а лишь замедлить 
ее темп и издавать дешевую литературу 
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после предварительного запроса групп и 
организаций, входящих в нашу Федера¬ 
цию. 
Конференция рекомендует федератив¬ 

ному секретарю произвести учет, в поряд¬ 
ке анкеты, наличности литературы, имею¬ 
щейся в группах нашей федерации, соста¬ 
вить списки и разослать их по группам 
и организациям. 

О РАЗ’ЕЗДНЫХ ЛЕКТОРАХ. 

Опыт всех прошлых лет показал, что 
раз'ездные лектора приносят большую 
пользу: они оживляют деятельность 
групп, оживляют застойную жизнь рус¬ 
ской колонии, поднимают интерес к на¬ 
шим идеям и к деятельности нашей феде¬ 
рации и, если не всегда увеличивают член¬ 
ский состав наших групп, в значительной 
мере расширяют сферу сочувствия вокруг 
групп, вокруг нашего журнала, вокруг 
всей нашей федерации, одним словом, 
вокруг наших идей; все это чрезвычайно 
важно, поэтому Федерация, как бы она не 
была бедна, должна хоть раз в год посы¬ 
лать лекторов во все города страны, где 
имеются ее группы или сочувствующие 
ей организации. Помимо общефедератив¬ 
ных лекторов, следует ввести в практику 
областные и районные об’езды групп ме¬ 

стными силами. Для этой цели конферен¬ 
ция рекомендует группам создать специ¬ 
альный фонд. 

О ВЫПИСКЕ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ДЛЯ 
РЕДАКЦИИ „ДЕЛА ТРУДА1'. 

Всем известно, что для того, чтобы 
оыть в курсе текущих событий, необхо¬ 
димо иметь как можно больше газет и 
журналов разных направлений, но это свя¬ 
зано с большими расходами, непосильны¬ 
ми отдельным лицам. До сих пор редак¬ 
ция „Дела Труда была лишена возмож¬ 
ное іи обзаводиться нужной периодичес¬ 
кой литературой и восполняла этот про¬ 
бел в порядке частной инициативы. При¬ 
нимая все это во внимание, конференция 
предоставляет редакционной коллегии 
право выписывать самые необходимые 
газеты и журналы за счет фондовых сумм 
„Дела Труда41. 
Кроме того, конференция рекомендует 

редакционной коллегии приобретать не¬ 
которые газеты и журналы в порядке об¬ 
мена на „Дело Труда44. 

О СЕКРЕТАРЕ ФЕДЕРАЦИИ. 

Секретарем Федерации конференция 
переизбрала тов. В—на. 

Хроника международного рабочего движения 
ИСПАНИЯ 

(Сведения от 5 июля) 

(МТР) Крупные всеобщие стачки, имевшие место в 
Испании на протяжении последних недель, характирнзу- 

ются замечательным духом солидарности. Польше того, 
.нги движения обнаружили волн» масс к революционнойу 
единству на основе прямого действия. Теоретическая 
дискуссия о координации действий социал-демократическо¬ 

го ВІТ с анархо-синдикалистской Национальной Конфе¬ 

дерацией Труда, ведшаяся в последние месяцы, не дала 
никаких практических результатов. Причина этой неу¬ 

дачи — нежелание ВОР откровенно высказать свои ре¬ 

волюционные цели и выдвинуть определенные предложе¬ 

нія. Зато во многих важных пунктах страны рабочие 
РАМИ начали об'единяться и провели ряд революционных 
выступлений. Это, начиная с де: абрьекпх дней 1933 г., 
свидетельствует о значительном и оіуессе. 

Героическая борьба рабочих Сара ос.ы вызвала пре¬ 

восходное проявлено солидарности среди пролетариата всей 
страны. Следуя инициативе Каталонской НКТ, сотни ра¬ 

бочих семейств Каталонии, Валенсии, Мадрида и др. го¬ 

родов, решили взять на себя заботы о детях бастующих 
до победного конца стачки. В Г ар-слоне газета „Рабочая 
Солидарность*1 в течении грех дней собрала 35,000 не зет 
в пользу детей бастующих. С> мая тысячи рабочих собра¬ 

лись в районе анархо-сидикилнстского ежедневника в 
ожидании прибытия транспорта детей бастующих. Ве¬ 

чером полиция зверски атакотала собравшихся н даже 
пустила в ход огнестрельное оружие. В результате убит 
один рабочий. В этот же день в Мадриде демонстрировало 
2.>,000 рабочих, ожидавших прибытия п этот город детей 

бастующих. День прошел без вмешательства полиции. 
Теперь Каталонское правительство, долженствующее быть 
..радикальным", отказывает в іазрешеннм на провоз де- 

гей через каталонскую границу. 

!І<» единогласному решению союзов, принадлежащих к 

Каталонской И К Г. последняя протестовала перед местным 
правительством против жестоко гей полиции. 

Небольшие реформистские социал-демократические и 
даже коммунистические рабочіе организации признаны 
законом и даже поддерживаются властью, тогда как дей¬ 

ствительная массовая организация испанских рабочих, 

НКТ. все еще запрещена и с ней поступают как с внеза- 

к он и ой. В этом деле „левое** каталонское правительство 
работает на руку реакции и фашизма. 

Парламентский режим в Испании разбит. Парламент 
разделен на бесчисленные антагонистические группы и 
новые политические фракции возникают в нем почти 

каждый день. Этот упадок, гак называемый, „демокра- 

іыг* являете» наіілучшим воодушевлением для фашистских 
элементе, руководимых реакционером Гиллом Габлесом. 
Они требуют роспуска парламента и назначения новых вы¬ 

боров. Действительная их цель — ревизия конституции 
.Іевое крыло буржуазии, в значительной степени и одер¬ 

живаемое социалистами, также стоит за новые выборы. 

Социал-демократ Бестенро откровенно защищает коалицию 
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с буржуазными республиканцами. А между тем. ^ 

давно Кабалаъеро заявлял, что кооперацн 
коалиционным „равнталкством мыла 

■™. которая не дол.в, 21 
на ато. социалист Приято заявил в парламенте, ч о 
одобряет политику правительства, членом которого он 

состоял. Положение в Испании очень «рь но^ Совр ^ 

менный режим неуклонно становится все более реаьцно 
ныч В целях борьбы с рабочими увеличена полиция 

Лидеры социал-демократов и ВОР не имеют и м*-™ 
желания выполнять своп революционные пбещат.я. І>»- 

шизм грозит стране. Единственная надежда нспасьог 
„ролетариата - революционный единым Фронт раоочих, 

„„ атому, однако, будут противиться рабочие политиканы. 

Федерации Свободных Профессиональных Союзов Японии 

и Свободной Федерации Профессиональных Комиссий — 

ДвуХ ведших параллельную работу апархо-снндикалнст- 

скпх организаций японского пролетариата. Задачей кон¬ 

ференции было наити пути к един«тву. В результате 

работ конференции родилась новая^ соединенная Свобод¬ 

ная Федерация Профессиональных Союзов Японии с без- 

властнической программой. В виду реакции, господ¬ 

ствующей в этой стране, конференция должна была при¬ 

нять все предосторожности, чтобы ье иависдп на след 

полицию. Это удалось и конференция благополучно за¬ 

кончилась и теперь японский пролетариат имеет одну 

об’едппенную рабочую безвластническую оргаиизацию. 

Сейчас, когда мы выпускаем наш журнал, в Пспан.ш 

происходит революция против фашизма. Мы пока ими м 

сведения из буржуазных источников, которым нельзя до¬ 

верять. В следующем яомере мы надеемся дать точные 
сведения, исходящие непосредственно от наших испанских 

друзей. 
Редакция. 

ГЕРМАНИЯ 

Подпольная работа. 
(МТР) Анархо-синдикалисты, несмотря на преследова¬ 

нии и опасности, создали в Германии подпольную орга¬ 

низации». Они мужественно ведут хорошую работу и из¬ 

дают небольшую газету, которая, конечно, печатается и 

распространяется нелегально. Газета пропагандирует ре¬ 

волюционное массовое действие. Товарищи делают пре¬ 

восходную работу просвещения немецких масс относитель¬ 

но фашизма, который парадирует в Германии в тоге на¬ 

ционального социализма. 

Большевистские ренегаты. 

Очень многие члены Германской Коммунистической 
Партии превратились в предат. лей своих идеалов и своих 
товарищей. Двое из них, бывшие коммунистическими 

звездами Лейпцига, — ,'іосекке и Вальтер Отто, — 

оказались наиболее подлыми. Недавно они раз’езжали 
с лекциями в интересах наци, а теперь они опубликовали 
брошюру во-имя вящей славы режима Гитлера. И этой 
брошюре они пишут: ..Наше новое отношение, наша вера 
в идеал наци также священны для нас, как была свя¬ 

щенна для нас наша прежняя вера‘\ 

Эрих Мюзам 
В прошлом номере мы сообщали о .,самоубийстве1' Мю- 

зама. Наши сомнения в этом оправдались _ Мюзама 
) он.ш і нтлеровцы, как сообщает его жена, бежавшая в 
Прагу н один из созаключенных Мкзама. В следующем 
выпуске мы напечатаем письмо жены Мюзама к Рокеру 
и рассказ созиключенноі и Мюзама, которые расскрыпяют 
весь ужас гитлеризма и трагеді ю Мюзама. 

Редакция. 

ЯПОНИЯ 
Об’единение двух свободнических орга¬ 

низаций. 
(МТР) ІК-Ѵо марта этого годи, в день памяти Па¬ 

рижской 1Іомм\ .ы в Токио состоялась общая конференция 

АНГЛИЯ 

Джон Торнер. 

9-го августа, в Брайтоне, на 70-ом году умер Джон 

Торнер. Более 40 лет Торнер был активным работником 

в анархическом и профессиональном движении. В 90-х 

годах, будучи приказчиком, он организовал союз и был 

его председателем до момента слияния союза с нацио¬ 

нальным Союзом Торгово-промышленных Служащих. После 

этого он стал организатором союза, а в дальнейшем глав¬ 

ным финансовым секретарем. Тор: ер проработал в союзе 

:Н> лет. 10 лет тому назад Тотгер отказался от должности 

в союзе и поехал в 7-ми месячное путешествие по ан- 

г.п неким колониям. По возвращении из путешествия он 

читал лекции и был казначеем воз. оцжшегося „Фридом ". 

Как один из членов основателей газеты „Фридом", Гор¬ 

нер в течении долгих лет, вместе с ее редактором Аль¬ 

фредом Маршем, был издателем этой газеты. Эти двое, 

вместе с Кропоткиным, Черкезовым, Кентвелом, мисс А. 

А. Девис, Вильямом Весом, Мери Криманд, Фридой Чер- 

кезовой и Келом, составляли группу, равную которой 

трудно было бы найти. Мадатеста и Луиза Мишель не 

были тесно связаны с этой группой, но писали для „Фри¬ 

дом*, время от времени заходили в ее контору и оы.ш 

в дружеских отношениях со всеми членами группы. 

В 1К9В г. Торнер читал лекции во всех больших горо¬ 

дах Америки. Он был прекрасным оратором и дискус¬ 

сии ым. Вскоре после издания в Америке анти-анархн- 

ческого закона, Эмма Гольдман организовала для него 

лекционный тур по Америке. Он приехал в Нью Иорк 

через Канаду. Он должен был читать лекции в ныо- 

і оркскоч Мори Гиль Лайсеуч. Нолідня его уже под¬ 

жидала — она дала ему возможность закончить речь, 

а потом арестовала и отправила на Энлис Айланд, где 

«ін просидел 17 недель и выпущен был под залог Болтона 

Гола и Кларенса Дарроу. Ему разрешили продолжить его 
тур. Затем дело было перенесено в Высший Федеральные 

Гуд, который постановил депорт ровать его, этим Суд 
установил прецедент высылки тысяч мужчин и женщин 

из страны. Никто не протестовал против этого. 

1орнер не соблазнился выставить свою кандидатуру 
в Парламент, несмотря на настойч вые просьбы союза, 

как соблазнились многие другие, дошедшие до министров. 

Он остался верным рыцарѴм Анархии. 
В 19^4 г. Торнер посетил Россию, как член британской 

рабочей делегации. Он был единственным, который іо-1 

правильное освещение положения дел в стране Советов, 

не утаив от западно-европейских рабочих ничего из того, 

чіо видели его глаза и что слышали его уши 
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ПИСЬМА ССЫЛЬНЫХ. 

№ 1 

Дорогой друг! 
Вряд ли вы в состоянии представить 

себе какое огромное удовольствие доста¬ 
вили мне и друзьям присланные вами жур¬ 
налы. Именно журналы. Газеты мало ин¬ 
тересны. Вероятно здесь играет роль 
зрительное впечатление. Видеть жизне¬ 
радостные, веселые лица людей, не ско¬ 
ванных тайгой темной, снегами и льдом, 
как саваном, всей этой нудной канителью 
заброшенного к Ледовитому океану горо¬ 
дишка - это является причиной получае¬ 
мого удовольствия. Точно также как и 
то, что пришло все это оттуда, из-за океа¬ 
на Тихого, из Америки, которую мы так 
старательно обгоняем. Спасибо большое. 
Шлите юмористические журналы. 
Жму руку крепко. Привет от друзей. 

Ваш В. 

№ 2 

Сегодня 3-е Мая. Река стоит, покрытая 
толстым полуторометровым льдом, непод¬ 
вижно. Идут вести, что там, вверху, прет 
лед идет и вздыбливает ледяные горы. 
В затоне стоят суда. По случаю первого 
мая развиваются красные флаги. Красные 
флаги ... Еще-еще немного и пойдут па¬ 
роходы, понесут нам и от нас вес іи. В 

нашей жизни будет чуть-чуть шумнее, жи¬ 
вее. Будет горячее солнце, богатая зелень, 
красивые, но без запаха, без аромата, цве¬ 
ты. Живем. Жизнь идет. 
Я не верю, друг мой, чтобы вы мне не 

писали. Снова получил вторую партию 
журналов. Какое большое-большое удо¬ 
вольствие, как яркий свет в подвале! Не- 
мудренные, мещански плоские остроты, 
новерхностьность, без нашей „достоевщи¬ 
ны41 жизнь. Люди смеются, веселятся, хо¬ 
рошо одеты, могут думать, говорить, пи¬ 
сать . . . Глубоко вздохнешь и передаешь 
другому журналы. Молчи сердце, молчи! 
Красные флаги рвет порывистый ветер. 
Ветер дико хохочет ... Шлите журналы, 
шлите... Так глубоко благодарны вам, 
всем друзьям. 
Привет из оттаившей Сибири 

Ваш Б. 

ВЕСТИ ИЗ ССЫЛКИ 
Топ. ПАВЕЛ ГЕРАСПМЧИК переведен из Перезов» » 

Симферополь. Работает в типографии. Нуждается. 

Тов. ВЛАДИМИР ХУДОЛЕЙ находится в Нарыче, в де¬ 

ревне Брагино. Вез работы. Страшно нуждается. 

жены туберкулез. Живут одним огородом. 

Тов. А. А. БОРОВОМ возвращен из Вятской ссылки 
и живет около Москвы под надзором полиции. 
Тон. Г» А ГМ АIII отбывает ссылку в г. Енисейске, Во¬ 

сточная Сибирь. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С МЕСТ 
МОНТЕВИДЕО 

НИЖЕ дель СЕРРО, Урагвай 

Эткрытое письмо рабочих к русской тру¬ 
довой интеллигенции 

Терпимость и выдержанность дает силу раоочим и 
ірестьяиаи н борьбе с капиталом и властью. 1’атооио 
»і.деть, когда рабочие и крестьяне, не взирая ни на 
,;акіе преграды, не взирая на холод, гонад, оезработшо, 

оыбрашнанае из квартир, не ващая на риск попасть 
В лани свирепой полиции иезуита и диктатора I аиринла 

Герра и потерять свободу иди даже «на. ..вахт 
снов последние кровно заработанные т женим гр,ном т|к,- 

ши на рабочую революционную аьа хпьогпу. “I’ «>• “ 

.. Дело Труда", Ц “едут зиергично .панду 

ИШМІІІ т е. свободы п ..И.. 
V ’ наблюдается среди так называемой труд.- 
( овеем ие ТО наолюдвени і . я ... 

„он интеллигенции. Она в большинстве и • 

иску.еру в идеалы, живет минуто», “І“аледуе м,,и 

ные груби-йі онстн веские интересы, ... " 

которых примыкает к бе... гнет «»«>«*•* 

победителямп рабочего класса, н ',асТ4’ ПоМо1а 
беде! Несмотря на нее ото, мы, рабочие и крестьян , 

призываем трудовую интеллигенцию вступить н наш 

рлды и вместе с нами вести самоотверженную борьб) 

за общее дело свободы и экономического равенства — за 

АIIАГ\И10. Помните, Справедливость убить нельзя. Оп¬ 

ричники Гіалина, Муссолини, Гитлера, До.ільфуса и іругнх 

врагов народной свободы расстре.іі вамп эту справедливость, 

і и (ими расішнантг ее на кресте и в’е же не могут ее 
убить — тіа. в конечном счете, победит. Путь прогресса 

лежит от рабства к свободе, от нищеты к довольству и 

неразумен тот, кто, во имя в еменных личных выгод, 

<іб> цшяетсн с палачами енраведлг кости и свободы, глупо 

надеясь, что их карликовые усилия изменят путь прогресса 
н обратную сторону и увековечат | абство и лксплоатацііш. 

Премя работает на АНАРХИЮ, а рабочие и крестьяне 

помогают ему, несмотря на все преследования, несмотря 

на риск потерять жизнь в подвалах 1 КІІЕ.Ѵ и других 
засіенках господ современного иоіожения. Ьезде и ію- 

игн>д> рабочие разоблачают ложь капитализма, ложь де¬ 

мократии и сладчайшую ложь марксизма, ложь юсу іар- 

гюа. всякого государства — буржуазною и социалисти¬ 

ческого. ложь всеобщего голосования, которое, между 
... защищает редактор „Рассвета", бывший анарчис. 

Моравский. Не книги, не университеты, а простой., гру¬ 

бый исторический опыт научил нас одной истине - 

.иасть развращает людей, и кого бы не »ыбр..лп. Моран- 

п;ию или другого, он неизбежно становищ*-. угиетаге- 
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лем, притеснителем, врагам свободы и равенства. Он 
становится учителем, а мы, народ, — учениками, не¬ 

способными, по их мнению, перейти из первого класса 
во второй. Они кричат: парод надо учить! И учат на¬ 

род пулеметами, газами, тюрьмами, виселицами. Мы, 

народ, рабочие и крестьяне, темны,—верно; мы нуждаемся 
в науке, — тоже верно. Так придите же к нам и учите нас 

не пулеметами и тюрьмами, а солидарной с нами работой 

и борьбой против всего того, что делает нас темными и 
неучеными. Мы сознаем свою силу п свою мощь, мы 

понимаем и знаем, что Труд творен всего, мы знаем, 
что „ни одна машина не заграхочет, если рабочий не 

захочет4*. Но мы знаем и другое, что это не все для 
освобождения, что еще нужна и организация. Вы, тру¬ 

довая интеллигенция, можете восполнить этот недостаток 

и тем ускорить момент всеобщего освобождения от капи¬ 

талистического рабства. Наконец, вы должны помнить, 

что вы обладаете вашей интеллигентностью только бла¬ 

годаря нашей эксплоатацин: вы, если вы сознательны, в 
долгу у народа и ваш моральный долг, моральная обя¬ 

занность возвратить этот долг, а уплатить этот долг вы 

сможете только тогда, когда станете в ряды велнкон армии 

рабочих и крестьян, борющихся за свободу всех, за 

равенство и довольство. Так поторопитесь же, пока не 
поздно, расплатиться с долгом — придите к нам, бори¬ 

тесь вместе с нами, работайте вместе с нами за АНАРХИЮ 

и КОММУНИЗМ. 

рядовых членов пробужденчества, то это другой вопрос. 

ними можно п следует об’единпться, если они сознают 

необходимость вылезти из той реа ционной тины и грязи, 

в которрую нх загнала рассветов.аина. 

Однако я не полагаюсь на пришвы, я думаю, что только 

время отнимет у рассвето-пробужденцев возможность 
прикрываться именем анархизма. Глубоко уверен, что 

волна времени смоет их и очистит борт революционного 
корабля от ненужного балласта. 

К Детройте доминирует правые элементы, которых пробуж¬ 

дении не стараются обессиливать, а наоборот, подталки¬ 

вают русскую колонию в их оэ'ятпя. Доказательством 
этого могут служить лекции, об'еднненние митинги, собра¬ 

ния, предприятия, массовые слеты на пикники, об'явленпя 

в „Рассвете * о всех этих предприятиях, организованный 
срыв делотрудовских лекции, отказ от публичной дискуссии 

с делотрудовцаміі и много-много других фактов подобного 
рода. 

Іеиерь с>дпте сами, возможно ли обѴдііненне 

А*. Саоодиш. 

ДОСАДНАЯ ОПЕЧАТКА 
I» Клпнеландском отчете о 

„Дела Труда** допущена, но 

чатка: выигрыш пал не на 
а на .V 177. 

розыгрыше часов в пользу 
вине ред кции, досадная опе- 

.V 77. гак было напечатано. 

ДЕТРОЙТ, Мич. 
Товарищи из Федерации „Дела Труда* не теряют на¬ 

дежды. что об'единение с пробужіенцамп дело возможное, 

с этой целью пишутся обращения и призывы, которыми 

стараются пробудить у пробуждеицев революционный дух 

и интерес к рабочему движению. И считаю, что все 

призывы к объединению с лробужденцамн со стороны 
делотрудовцев, — лишние и ненужные. * 

Коли бы лробужденцы действительно были революцио¬ 

нерами, то они учитывали бы, что об’едпненпе есть вели¬ 

кое дело в рабочем движении и не отклонили бы предло¬ 

жение детройтской группы „Дела Труда**. 

Что пробуждеицы не революціюне; м можно видеть из 
тех лекций, которые они устраивали в Детройте. Прош¬ 

лую зиму у них читали исключительно „желтые** — быв¬ 

шие царские прокуроры, офицеры, кадетствуюіцне 'про¬ 

фессора и ир. Лробужденцы не хотят понять, что сегодня 
•ни люди читают лекции под их охраной, а завтра, зах- 

імпіі! власть, эти же лектора будут откручивать им головы. 
конечно, не своими руками. 

Генолюцііонные лекции делотрудовцев им не но душе 
они организованно старались срывать их, что нм не уд 

лось. ДОАЩр 0,111 никак не могут успокоить» 

“ "араютЯ мстить> заявляя, что если наш лектор в ел 
дующем сезоне осмелится разоблача.ь их, то они сим; 
его с трибуны. 

Дальше, на последней своей конференции, которая ир 
исходила в Нью Норке, они постановили бойкотировав 
..Дело Труда* и поддерживать „Рассвет44, „как работ 
орган", в котором находят приют попы, бывшие царскі 

офицеры и лр. подобные же элементы с определенно реаі 

цпопнон идеологией. Все это достаточно характеризуй 
наших детройтских пробуждеицев. 

Л согласен с Союзом Российских Тружешіковн го( 

Монтреаля, что с рассвето-нробужден ческой верхушко 
не может быть никакого объединения. ‘Что лее касаетс 

Редакционной коллегии по изданию жур¬ 
нала „Дело Труда41 № 81. 

ПРИХОД: 

• А III ОДАННЫЕ ЖА РИАЛЫ: Скобликов, Чикаго_0.10; 

Ірунпа Пью Норка—2.50; Группа Ст,-Луиса—2.50; Груп¬ 

па Акрона—2.00; Ф. Квасниченко, Аргентина—3.00; 

1р\шіа Детройта—5.00; Прогрессивное Землячество Фи¬ 

ладельфия—10.00; Союз Русских Рабочих, Сан Франциско 

— 10.00; Волков, Чикаго—2.05; Володькин, Чикаго—1.15; 

1>аопч, Онтарио, Канада—1.00; Алешкевич, Бриджпорт 
—1.00. ИТОГО—40.30. 

Ь ФОНД „ДЕЛА ТРАДА'*: От беглегемекого и нью- 

йоркского Малого—5.00: Группа Нью-Йорк»—7.50; Груп¬ 

па Ст-Л у нс а—4.25; Группа Акрона—1.50; Группа Дет¬ 

рит і а 2.І.», *1*. М. Л мири дж—-1.00; Н. Феденко, Бетлегем 

-3.0(1; Прогрессивное Землячество, Филадельфия—10.50; 

тов. Левина (подписка)— 2.00; Союз Русских Тружеников, 

Монтреаль—5.00; Гоголь, Детройт—1.50. ИТОГО 43.50 

ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ: Ф. М., Эмбрпдж— 
і .по; 

ЗА ЛИ 1Ы А 1А ГА : Скобликов за бр. „Анархизм*4_0.5; 

Ірунна ( і.-Луиса за бр. „Анархизм**—4.15; за бр. „Гряд. 

Мировая Бойня"—0.05; 1 руина Акро а га бр. „Грядущая 

-Мировая Бойня—1.50; Группа Де г о та, за бр. „Анар¬ 

хизм"— 0.15. ИТОГО—3.50. 

Переходная сумма 24.91. 

ВСЕГО—113.21. 

РАСХОД: 

ііінографіщ—83.00; Экспедиция журнала—9.97; Сотруд¬ 

никам в Европу—0.00; В комитет но изданию пяти- 

ееіповоіі литературы—3.50; В комитет политических за¬ 

ключенных 1.00; Мелкие почтовые расходы—0.71; 

Почтовый расход фед. секретаря 1.85. 

ВСЕГО 106.03. ПРИХОД 113.21. РАСХОД 106.03 
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